
8-962-148-73-95

Окна Rehau KBE, лоджии, пластиковые откосы. Оформление договора на дому.

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, 
порядке их получении по указанному телефону. Рассрочку предоставляет ИП Кузнецова Н.А.

гарантия 3 годаг. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

РассРочка на 3 месяца

скидка 
10%

Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

8-920-861-94-62•8-903-818-03-95

Быстро, качественно, недорого.
Гарантия 10 лет.

Бесплатный замер и консультация.
Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

•Без справок с работы,
•Без залога и поручителей,

•Без комиссий
•Гибкие тарифы

 Мы находимся по адресу:
г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д.53

ТЦ «Журавли», 1 этаж

Тел: 8-920-863-23-14
*Подробная информация по указанному телефону

ооо «ШамИ-сеРВИс»
принимает от организаций

и частных лиц

8-953-280-59-95 •8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68
ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ

ЛОМ чеРнЫХ И цВеТнЫХ

меТаЛЛоВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 17, выходной - воскресенье

аккумуляторы (б/у),ТНЖ, НК, титан, медь, никель, латунь, 
алюминий,нержавейку, свинец, алюминиевые банки, нихром, баббит, олово, 

жаропрочные стали, быстрорез, ВК, ТК, цинк. Быстрый анализ металов.

КУХНИ
ШКАФЫ

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

прямой мобильный номер

с городскогоСКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 

2-22-22
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

16+

Еженедельная информационно-рекламная газета г. стародуба и стародубского района.

ТиРаЖ 6750 экз.!

наТяЖнЫе 8-920-850-84-61

8-900-693-36-48ПоТоЛкИ

- 10-летняя гарантия
- бесплатный замер и консультация
- фотопечать
- монтаж люстры в подарок
- быстро, качественно, недорого *п
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Рассрочка платежа*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Офис: Универмаг, 2-эт. ,отдел «Люстры»

Быстро, качественно, недорого!

Гарантия - 10 лет!
Замер, консультация

БЕСПЛАТНО!!!

8-920-604-42-65; 8-906-698-89-99
Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

ФОТОПЕЧАТЬ

МНОГОУРОВНЕВЫЕ

или по
тел.:

Монтаж люстры в подарок

Ремонт компьютеров, ноутбуков, принтеров,
планшетов, телефонов (пайка и замена гнезд, замена экранов)
Скупка б/у ноутбуков, планшетов, принтеров «Epson»
Универмаг, 1 этаж, отдел «Папирус» 8-920-60-188-74

Всё по делу!

сайт: стародубский-проспект.рф№3 (287) от 15 февраля 2017 г.

Выходит по средам

г. стародуб, ул. свердлова. д. 8а.

8-910-334-6000

Человек, стоящий на вершине горы, не упал туда с неба.

Наш адрес: бывший завод «Металлист»

МЕдЬ - 220 руб.
латунь - 100 руб.

алюминий - 40 руб.
акБ - 40 руб.

черный металл - 8 руб.
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2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ЛИноЛеум

мебеЛИ
г. Унеча, ул. Кирова, 4Оптовые

цены

8-961-100-69-36
8-919-292-57-24
8 (48351) 2-43-78

ПРоИЗВоДсТВо

Стоматологический кабинет

«Калинка»
Пл. Красная, 14

Детский прием, лечение 
кариеса и его осложнений, 

отбеливание зубов,
протезирование,

исправление прикуса. 8-905-100-94-96
2-28-37

Лиц. ЛО-32-01-000210 от 18.06.09 выдано Департаментом здравоохранения Брянской обл.

8-980-301-000-9

Лечение, восстановление 
и отбеливание зубов.

Прокол мочки уха
и крыла носа

РемонТ
автоматических

стиральных машин
у Вас дома

8-920-842-58-70
www.stiralki32.ru

ГРуЗо
перевозки
по области и РФ
8-961-002-99-00 По городу не работаем

 ГРуЗоПеРеВоЗкИ

8-905-176-49-57
«Газель»

Комфортабельное 
маршрутное такси 
Стародуб-Брянск

Отправление из Стародуба в 6:00
Предварительная запись по тел.:
8-962-131-33-88•8-903-644-15-99

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 00:55 03:00 
Новости
09:50, 12:15 Х/ф «Служебный роман»
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:00 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
23:50 «Познер» 16+
01:10, 03:05 Х/ф «Побеждай!» 16+
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная закупка»

 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Я всё помню» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» 16+

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:25 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:50 «Место встречи» 16+
16:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Пять минут тишины» 12+
21:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Бомж» 16+
03:30 «Людмила Ивановна Касаткина» 
12+
04:20 Т/с «Курортная полиция» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 00:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего» 12+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Адаптация» 16+
21:00 Х/ф «Дедушка легкого поведе-
ния» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Дедушка легкого поведе-
ния» 18+

 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
12+
10:35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «Городское собрание» 12+
16:00 Д/ф «Неуловимые мстители» 12+
16:35 «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+
17:30 Т/с «Страсти по Чапаю» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Донбасс. Февраль 2017». Специ-
альный репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Операция «Аджика» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Перелетные птицы» 16+

 
06:30 Д/с «Дублёр» 16+
07:00, 07:25, 08:55, 10:30, 12:00, 15:00, 
17:25, 18:20, 20:45, 21:50 Новости
07:05, 14:40, 22:00 «Спортивный репор-
тёр» 12+
07:30, 12:10, 15:05, 18:25, 00:50 Все на 
Матч!
09:00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09:30 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины 0+
10:35 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины 0+

11:30 Биатлон. Чемпионат мира- 2017 г. 
Итоги. Специальный репортаж 12+
12:40 Футбол. «Фулхэм» - «Тоттенхэм». 
Кубок Англии 1/8 финала 0+
15:35, 04:45 Профессиональный бокс. Р. 
Джонс-мл. - Б. Ганн. Бой за титул WBF 
в первом тяжелом весе. К. Ислам - Р. 
Ассис 16+
17:30, 21:20 Специальный репортаж 16+
17:50 Все на футбол! 12+
18:55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Единая лига ВТБ 0+
20:50 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+
22:20 Все на футбол!
22:50 Футбол. «Саттон Юнайтед» - «Ар-
сенал». Кубок Англии 1/8 финала 0+
01:20 Х/ф «Ниндзя» 16+
03:00 Х/ф «Уилл» 12+

06:00, 04:05 «Мир в разрезе» 12+
07:00, 05:00 «Человечество: История 
всех нас» 16+
08:00 «Истории великих открытий» 0+
09:00 «Дорожные войны» 16+
09:30 Т/с «Солдаты» 12+
11:30, 12:00 «Утилизатор» 12+
12:30 Х/ф «Высокий блондин в чёрном 
ботинке» 6+
14:00 Т/с «Чикаго в огне» 16+
15:00 Т/с «Ясновидец» 12+
16:00 Х/ф «Спартанец» 16+
18:00, 19:00 КВН на бис 16+
18:30, 20:30 КВН. Бенефис 16+
21:00 Х/ф «Шестой день» 16+
23:30 Сериал «Мистер Робот 2» 18+
01:45 Х/ф «Взорвите банк» 12+
03:35 «100 великих» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Барбоскины» 0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
08:30, 09:00 Т/с «Крыша мира» 16+
08:55 «Вкусная масленица от шефа» 6+
09:30, 22:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:30 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00, 02:00 Х/ф «Навстречу шторму» 
16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+
00:30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
01:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
16+

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 18:55, 00:00, 05:05 «6 кадров» 16+
08:10 «По делам несовершеннолетних» 
16+
11:10 «Давай разведемся!» 16+
14:10, 19:05 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
16:00, 21:00 Т/с «Двойная сплошная» 
16+
18:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то на-
ходит» 16+

 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая» 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30 Д/ф «Охотники за привидениями: 
Битва за Москву» 16+
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:45, 19:30 Т/с «Следствие по телу» 
16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Вирус» 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:15, 05:15 
Т/с «Элементарно» 16+

05:00, 02:15 «Странное дело» 16+
06:00 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Тайны лунных морей» 16+
12:00, 15:55, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Центурион» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Исходный код» 16+

ТВ 3

Россия

НТВ

ТНТ

Домашний

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Че

Понедельник 20 февраля
Начало масленичной недели

РемонТ

8-919-199-57-09
8-906-698-54-35

стиральных машин на дому

Грузоперевозки
Газель тент.
8-905-177-35-55
Любой груз в любое время.

пС2 №3 (287)
15.02.2017 г.

Отправление из Стародуба: 
6-30 (от «Пеликана» до диагностического центра) 

7-00 (от автостанции)
Отправление из Брянска 14-15 

Запись по телефону:
8-961-003-777-0;  8-909-244-45-15

маршрутное такси стародуб - брянск

Деревянные двери, столы, табуретки,
скамейки, банная мебель, резные

наличники и другое .
мебель на заказ. ДсП, мДФ,

дерево, стекло.
8-915-530-98-24

ТонИРоВка
ПРоДаЖа И усТаноВка

ЛобоВЫХ сТекоЛ

8-961-100-33-44
На автомойке «Бегемот»

грузоперевозки по рф
5 тонн,  термобудка,
переезды, грузчики

8-930-726-42-20 владимир

кРЕдиТНЫЙ ЮРисТ
Решение проблемных кредитов

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

РЕМоНТ
БЫТовоЙ ТЕхНики

стиральные машины, TV,
микроволновые печи,

пылесосы и др.
выезд по городу бесплатный.

8-900-365-91-89 александр

ГРуЗоПеРеВоЗкИ
кИРПИч/ бЛок

ГомеЛЬ/кЛИнцЫ
8-903-868-31-52 Юрий

пассажирские/ грузовые

ПЕРЕВОЗКИ
Рынки г. Москвы, вахты

авиа и ж/д вокзалы, 
Оптина Пустынь

8-11 человек/1,5 тонны

8-910-293-21-30
8-900-361-37-02

«Универмаг», 2-й этаж
Отделы «Верхняя женская и мужская одежда»

РАСПРОДАЖА со скидкой 50 %
на зимнюю и весеннею коллекцию женских

и мужских курток

ДРОВА
от 1500 руб.

8-960-554-22-11

дРова
8-960-550-47-81



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

3№3 (287)
15.02.2017 г.пС

•Сопровождение сделок
   с недвижимостью.
•Оформление и регистрация прав
   собственности на недвижимость.
•Подготовка договоров по отчуждению 
   недвижимого имущества.
•Помощь в оформление прав
   наследства.

Кадастровые инженеры

комплексные услуги в сфере недвижимости:

г. стародуб, пл. советская, 2а, 2 этаж

Толочко Оксана
Владимировна

Толочко Андрей
Владимирович

•Кадастровые услуги: межевание
   земельных участков,
   технический план здания, строения,
   помещения (квартиры), акт обследования.
•Выделение/оформление
   земельных паев.
•Подготовка документов для получения
   разрешения на строительство.

Тел. 8-952-964-32-10Тел. 8-952-967-45-45

(здание сельхозуправления, ЗаГса,)

ПРоДаЖа 1,2,3-ком. кВаРТИР
в новом

3-этажном доме по адресу:
г. стародуб,

ул. красноармейская, д. 34 а
Индивидуальное отопление

Тел.: 2-42-24,
8-960-564-85-04
(с 9:00 до 18:00)
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ИПОТЕКА

с господдержкой
Подробная информация об акции по указанным телефонам.

скидка 

-20%

Ждем Вас в Тц «Первомайский»,2 этаж
Подробная информация у продавцов в салоне

до 

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении
у консультантов магазина. Кредит предоставляет ОТП-Банк, КБ «Ренессанс Кредит».

«З   л   т   й»
ювелирный магазин

ул. первомайская 9/11
(в районе рынка)

Всегда разный, всегда твой

Дарим скиДки
ко Дню влюбленных

золото До - 30%
серебро До - 20%



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

РесТаВРацИя Ванн
Зачем покупать новую?

Эмалировка, жидкий акрил,
устранение сколов

8-953-280-38-32
ГаРанТИя 
качесТВа

Выполним виды работ:
гипсокартон, пластик, сайдинг, отопление, 

сантехника, водопровод, канализация, 
ламинат, сварочные работы, кровля и ремонт 

крыш, заборы, ворота, калитки.
8-909-241-10-34 • 8-919-199-17-65

Ремонт крыш
бригада выполнит ремонт крыш,

монтаж новых крыш
сайдинг, заборы, ворота, калитки

гарантия, скидки

8-920-609-39-76

Выполним все виды
строительных и отделочных работ

Быстро•Дешево•Качественно

8-909-243-37-06
8-952-967-08-09

Муж на час
Мелкий строительный

ремонт, электрика
Заборы из профлиста.

8-960-553-61-55

ГИПсокаРТон•ШПакЛеВка:
ВЫРаВнИВанИе ПоТоЛкоВ
И сТен•ЛамИнаТ•ПЛасТИк

и другие отделочные работы

8-900-365-87-64

Все виды строительных работ
Фундамент, кладка кирпича, пеноблока, 

крыши, заборы, сайдинг, пластик,
фронтоны, гипсокартон, водопровод,

отопление, электрика.

8-920-845-24-71

монтаж систем:
оТоПЛенИе
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду 
теплый пол
замена отопительных котлов

тел.: 8-919-198-11-01

ДЛя ВаШеГо Дома
строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер),
бани, гаражи, электрика
сайдинг, вагонка, заборы,

пенсионерам
скидки

газовое.
электрическое.

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

монтаж отопления, водопровода
(метал, полипропилен), замена котлов,

установка насосов. индивидуальный подход.
сварочные работы. Андрей Александрович

8-909-242-15-87

вторник 21 февраля

Все виды строительных и отделочных работ
Гипсокартон, сайдинг, пластик, 

электропроводка, водоснабжение, 
плитка, сварка, крыши,

отстойники, заборы
8-952-967-41-45

 
05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:50, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:00 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Х/ф «Никому не известный» 16+
02:15, 03:05 Х/ф «Большая белая на-
дежда» 16+
04:15 «Контрольная закупка»

 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Я всё помню» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» 16+

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:25 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 02:30 «Место встречи» 16+
16:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Пять минут тишины» 12+
21:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Бомж» 16+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
04:10 «Авиаторы» 12+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Адаптация» 16+
21:00 Х/ф «Забойный реванш» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Забойный реванш» 18+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Большая семья»
10:35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «Без обмана. Операция «Аджика» 
16+
16:00 Д/ф «Мужики!» 12+
16:35 «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+
17:30 Т/с «Страсти по Чапаю» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Никита Хрущев» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф «Мама в законе» 16+

 
06:30 Д/с «Дублёр» 16+
07:00, 07:25, 08:55, 10:00, 12:25, 15:20, 
18:05, 21:55 Новости
07:05, 15:00 «Спортивный репортёр» 12+
07:30, 12:30, 15:25, 18:10, 00:40 Все на 
Матч!
09:00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
10:05, 18:40, 03:40 Специальный репор-
таж 12+
10:25, 04:00 Футбол. «Милан» - «Депор-
тиво» (Испания). Лига чемпионов 2003 
г. - 2004 г 1/4 финала 0+
13:00 Профессиональный бокс. Д. 
Аванесян - Л. Питерсон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полу-

среднем весе. Э. Бронер - Э. Гранадос 
16+
15:55 Х/ф «Пьяный мастер» 12+
19:00 Континентальный вечер 16+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конфе-
ренции «Запад» 0+
22:05 Все на футбол!
22:35 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Монако» Лига чемпионов 1/8 
финала 0+
01:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01:40 Волейбол. «Динамо» (Краснодар, 
Россия) - «Альба Блаж» (Румыния). Лига 
чемпионов. Женщины 0+
06:00 Д/с «Поле битвы» 12+

06:00, 04:05 «Мир в разрезе» 12+
07:00, 05:05 «Человечество: История всех 
нас» 16+
08:00 «Истории великих открытий» 0+
09:00 «Дорожные войны» 16+
10:00 Т/с «Солдаты» 12+
11:50 «Утилизатор» 12+
12:25 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» 0+
14:00 Т/с «Чикаго в огне» 16+
15:00 Т/с «Ясновидец» 12+
16:00, 21:30 Х/ф «Бронежилет» 16+
17:30, 18:30, 20:00, 21:00 КВН на бис 16+
18:00, 19:30, 20:30 КВН. Бенефис 16+
23:30 Сериал «Мистер Робот 2» 18+
01:15 Х/ф «Склока» 0+
03:10 «100 великих» 16+

06:00, 05:35 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» 0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08:30, 09:00 Т/с «Крыша мира» 16+
08:55 «Вкусная масленица от шефа» 6+
09:30, 23:20 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
10:15 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в от-
ражении» 12+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» 16+
00:30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
01:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
16+
02:00 Х/ф «Вселяющие страх» 16+
03:40 Т/с «Корабль» 16+

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 18:55, 00:00, 05:25 «6 кадров» 16+
08:10 «По делам несовершеннолетних» 
16+
11:10 «Давай разведемся!» 16+
14:10, 19:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
16:00, 21:00 Т/с «Двойная сплошная» 
16+
18:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
22:55 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30 Х/ф «Диван для одинокого муж-
чины» 16+

 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая» 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30 Д/ф «Охотники за привидениями: 
Битва за Москву» 16+
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:45, 19:30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Избави нас от лукавого» 16+
01:15 Х/ф «Баал- Бог грозы» 16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30 
«Психосоматика» 16+

05:00, 04:20 «Территория заблуждений» 
16+
06:00 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Чудовища. Загадки времени» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Исходный код» 16+
21:45 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Королева проклятых» 16+
02:20 «Странное дело» 16+

ТВ 3

Россия

НТВ

ТНТ
Домашний

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Че

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш, 
бани, гаражи, сараи, заборы, плитка,

сантехника, электрика.
Гарантия! скидки! 8-920-606-01-92

Любые строительные работы
крыши, сайдинг, тротуарная 

плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штукатурка, 

шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

пС4 №3 (287)
15.02.2017 г.

Плитка, отопление,
водопроводы, сантехника,

электрика, заборы,
ворота (профнастил)

8-961-102-90-00

РЕМОНТ КВаРТИР
ПОМЕщЕНИй

Любой сложности
Декоративная штукатурка

8-953-279-81-39

ОТДЕЛОчНыЕ РаБОТы
плитка, сантехника, водопровод, 

электрика
8-952-964-31-91 Виктор

Изготовление
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

по индивидуальным размерам
СВАРоЧныЕ РАбоТы

8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

Выполним монтаж отопления, заме-
на котлов, разводка воды, сварочные 

работы (ворота, заборы, калитки), 
ламинат и другие отделочные работы

8-905-054-30-08
8-906-505-85-64

Муж на час
Мелкие строительные работы, сантехника,
Электрика, внутренние отделочные работы.

8-920-863-64-08

ВыПОЛНИМ:
отопление, врезки, вводы, разводка воды, 
обустройство скважин, канализация,

отделочные работы. Цена невысокая.

8-953-293-69-27•8-960-558-43-73

8-953-282-85-05

От производителя,
по доступным ценам.

Быстро, качественно, недорого.
Монтаж люстр в подарок.

Натяжные
потолки

Уютный дом
от 199 руб.

Натяжные потолки - фотопечать

СКИДКИ К 8 МАРТА -10%

Сухая столярная доска
по ценам производителя

Дрова, обрезной пиломатериал
Распиловка леса

8-920-857-21-56

ЭЛЕКТРОМОНТаЖНыЕ РаБОТы 220-380 Вт.
при текущем ремонте в жилых и производственных 
помещениях. Розетки, проводка, уличное освеще-

ние, электрощиты и другие виды работ.
Закупка материалов. Большой опыт.

8-909-241-47-77, 8-906-695-03-88



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

среда 22 февраля

 
05:00, 09:20 «Доброе утро»
05:20 «Контрольная закупка»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Х/ф «Одержимость» 16+
02:00 Х/ф «Короли улиц 2: Город мото-
ров» 18+
03:45 Х/ф «Мы не женаты» 12+

 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Я всё помню» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
02:00 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» 16+
04:05 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись»

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:25 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 02:35 «Место встречи» 16+
16:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Пять минут тишины» 12+
21:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
01:40 Дачный ответ 0+
04:10 Т/с «Курортная полиция» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+
20:00 Т/с «Импровизация» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Обезьянья кость» 16+
02:40 Х/ф «Подарок ангелов» 12+
04:55 Т/с «V-визитеры» 16+
05:50 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06:00 Т/с «Последний корабль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Два капитана»
10:35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «Прощание. Никита Хрущев» 16+
16:00 Д/ф «Полосатый рейс» 12+
16:35 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:35 Х/ф «Казак» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Приют комедиантов» 12+
00:25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре» 12+
01:15 Х/ф «Танцы марионеток» 16+
04:50 «Хроники московского быта» 12+
05:35 «Осторожно, мошенники!» 16+

 
06:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07:00, 07:25, 08:50, 13:50, 15:55, 21:55 
Новости
07:05 «Спортивный репортёр» 12+
07:30, 11:25, 16:00, 19:25, 00:40 Все на 
Матч!
08:55 Специальный репортаж 12+
09:15 Х/ф «Пьяный мастер» 12+
11:50 Футбол. «Байер» - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига чемпионов 1/8 финала 0+
13:55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Ру-
сенборг» (Норвегия). Юношеская лига 

УЕФА 1/8 финала 0+
16:25 «Десятка!» 16+
16:45 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конфе-
ренции «Восток» 0+
19:50 Футбол. «Фенербахче» (Турция) - 
«Краснодар» (Россия). Лига Европы 1/16 
финала 0+
22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. «Порту» (Португалия) - 
«Ювентус» Лига чемпионов 1/8 финала 
0+
01:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01:40 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Волеро» (Швейцария). Лига 
чемпионов. Женщины 0+
03:30 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
0+
04:40 Волейбол. «Дрезднер» - «Уралочка 
НТМК» (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины 0+

06:00, 04:05 «Мир в разрезе» 12+
07:00, 05:00 «Человечество: История всех 
нас» 16+
08:00 «Истории великих открытий» 0+
09:00 «Дорожные войны» 16+
09:30 Т/с «Солдаты» 12+
11:30 «Утилизатор» 12+
12:00 Х/ф «Близнец» 12+
14:00 Т/с «Чикаго в огне» 16+
15:00 Т/с «Ясновидец» 12+
16:00, 21:30 Х/ф «Достучаться до небес» 
16+
17:30, 19:00, 20:00, 21:00 КВН. Бенефис 
16+
18:00, 19:30, 20:30 КВН на бис 16+
23:30 Сериал «Мистер Робот 2» 18+
01:15 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» 18+
03:20 «100 великих» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» 0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08:30, 09:00 Т/с «Крыша мира» 16+
08:55 «Вкусная масленица от шефа» 6+
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:45 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» 16+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Дивергент. За стеной»
23:20 Х/ф «Телекинез» 16+
01:15 Х/ф «Судья Дредд» 18+
03:00 Х/ф «Зов моря» 12+
05:00 Т/с «Однажды в сказке» 12+

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 18:55, 00:00, 05:10 «6 кадров» 16+
08:10 «По делам несовершеннолетних» 
16+
11:10 «Давай разведемся!» 16+
14:10, 19:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
16:00, 21:00 Т/с «Двойная сплошная» 16+
18:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30 Х/ф «В полдень на пристани» 16+
04:05 Т/с «Стервы, или странности 
любви» 16+

 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая» 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30 Д/ф «Охотники за привидениями: 
Битва за Москву» 16+
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:45, 19:30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Горячие головы» 12+
00:30 Х/ф «Горячие головы 2» 12+
02:15, 03:15 Т/с «Башня» 16+
04:15, 05:15 Т/с «Башня. Новые люди» 
16+

 
05:00, 09:00, 03:45 «Территория заблуж-
дений» 16+
06:00 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
11:00 Д/п «Признаки тьмы» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
17:00, 02:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Д/п «Конец Света наступит зав-
тра?» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Концерт группы «Ленинград» 16+
00:00 Х/ф «ДМБ» 16+
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Четверг 23 февраля
День Защитника Отечества

 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10, 05:45 «Россия от края до края»
06:40 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» 12+
08:10 Х/ф «Служили два товарища»
10:10 Х/ф «Офицеры»
12:10 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры»
13:45 Т/с «Нулевая мировая» 16+
15:50, 18:10  Х/ф «Боевая Единичка» 
12+
19:45, 21:20 Концерт к Дню защитни-
ка Отечества
21:00 «Время»
22:30 Х/ф «В бой идут одни «Стари-
ки» 12+
00:15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 12+
01:55 Х/ф «Старое ружье» 16+

 
06:05 Х/ф «Старики-разбойники»
08:00 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
12+
10:00, 14:20 Т/с «Затмение» 12+
14:00, 20:00 Вести
18:05 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
20:40 Х/ф «Экипаж» 12+
23:30 Х/ф «Легенда №17» 12+
02:15 «Битва титанов. Суперсерия-72» 
12+
03:20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»

05:00 «Ржев. Неизвестная битва Геор-
гия Жукова» 16+
06:10, 08:20 Х/ф «Смерш. Легенда для 
предателя» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
16:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17:15 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
19:20 Т/с «Пять минут тишины» 12+
23:10 Х/ф «Свои» 16+
01:20 Х/ф «Мы объявляем вам войну» 
16+
04:30 Т/с «Курортная полиция» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00 «Комеди Клаб» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с 
«Адаптация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Перекресток Миллера» 16+
03:15 «ТНТ-Club» 16+
03:20 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 12+
04:55 Т/с «V-визитеры» 16+
06:00 Т/с «Последний корабль» 16+

 
06:05 «Марш-бросок» 12+
06:40 Х/ф «Два капитана»
08:35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
10:15 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 
армии» 12+
11:05, 11:45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
11:30, 22:00 События 16+
13:05 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
15:00 «На двух стульях» 12+
16:05 Х/ф «Дедушка» 12+
18:15 Х/ф «Мужские каникулы» 12+
22:15 «Право голоса» 16+
01:25 «Донбасс. Февраль 2017». Спе-
циальный репортаж 16+
02:00 Х/ф «Казак» 16+
03:50 Т/с «Инспектор Морс» 16+
05:35 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» 12+

 
06:30, 15:30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07:00, 09:00, 10:15, 12:20, 14:55, 18:20 
Новости
07:05 Х/ф «Военный фитнес» 12+
09:05, 12:25, 15:00, 01:00 Все на Матч!
10:20 Футбол. «Сент-Этьен» - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы 1/16 финала 0+
12:55 Футбол. «Севилья» (Испания) 

- «Лестер» (Англия). Лига чемпионов 
1/8 финала 0+
16:00 Х/ф «Поддубный» 6+
18:25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Финалы 0+
20:25 Все на футбол!
20:50 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Андерлехт» (Бельгия). Лига Европы 
1/16 финала 0+
22:55 Футбол. «Спарта» (Чехия) - 
«Ростов» (Россия). Лига Европы 1/16 
финала 0+
01:30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. В. Минаков - Д. Дж. Линдер-
ман. Т. Дек - А. Янышев 16+
03:15 Обзор Лиги Европы 12+
03:45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). 
Евролига. Мужчины 0+
05:30 Д/с «Второе дыхание» 16+
06:00 Д/с «Поле битвы» 12+

06:00, 04:35 «100 великих» 16+
07:45, 00:05 Х/ф «Доктор Ноу» 12+
10:00, 02:20 Т/с «Из России с любо-
вью» 12+
12:25 Т/с «Апостол» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Барбоскины» 0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:35, 08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08:25 «Вкусная масленица от шефа» 
6+
08:55 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Х/ф «Такси» 6+
10:40 Х/ф «Такси 2» 12+
12:20 Х/ф «Такси 3» 12+
13:55, 04:00 Х/ф «Такси 4» 12+
15:40, 16:00, 16:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
16:40 Х/ф «Дом с привидениями» 12+
18:20 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
21:00 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» 12+
23:40 Х/ф «Петля времени» 18+
01:55 Х/ф «Телеведущий. И снова 
здравствуйте» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 18:55, 00:00, 05:15 «6 кадров» 
16+
08:10 Д/ц «2017: Предсказания» 16+
09:10 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 16+
11:45 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» 16+
18:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
19:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
21:00 Т/с «Двойная сплошная» 16+
23:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30 Х/ф «Прогулка по Парижу» 16+
02:10 Т/с «Стервы, или странности 
любви» 16+

 
06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Х/ф «Последняя фантазия. Духи 
внутри нас» 0+
11:15 Х/ф «Затерянные в космосе» 
16+
13:45 Х/ф «Моя мачеха - иноплане-
тянка» 12+
15:45 Х/ф «Горячие головы» 12+
17:15 Х/ф «Горячие головы 2» 12+
19:00 Х/ф «День независимости» 12+
21:45 Х/ф «Пекло» 16+
23:45 Х/ф «Ангел света» 16+
02:00 Х/ф «Мэверик» 12+
04:30 Х/ф «Баал - Бог грозы» 16+

 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
07:20 Т/с «NEXT» 16+
11:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
12:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 6+
14:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+
15:40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 16+
19:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
16+
21:00 Х/ф «9 рота» 16+
23:30 Х/ф «Война» 16+
01:50 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
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Физические лица, у которых в 2016 году возникло право на на-
логовую льготу в отношении налогооблагаемого недвижимого иму-
щества или транспортных средств, могут самостоятельно заявить 
об этом в любую налоговую инспекцию по своему выбору. УФНС 
по Брянской области рекомендует сделать это до 1 апреля 2017 года 
для учета льготы при исчислении имущественных налогов до на-
правления сводных налоговых уведомлений за 2016 год.

Представить заявление на льготу и подтверждающие ее докумен-
ты (например, пенсионное удостоверение) можно любым удобным 
для Вас способом: лично, по почте или через Интернет-сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сай-
те ФНС России.

С перечнем льгот по имущественным налогам, установленным в 
конкретном муниципальном образовании, можно ознакомиться в 
Интернет-сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».

При этом обращаем внимание, что с 1 января 2016 года изменился 
порядок предоставления льгот по налогу на имущество физических 
лиц, – теперь льготные категории граждан освобождаются от упла-
ты налога только по одному объекту каждого вида по выбору на-
логоплательщика (например, по одной квартире, дому или гаражу).

Соответствующее уведомление с указанием объекта, в отношении 
которого будет применяться льгота, следует представить в любой 
территориальный налоговый орган. При непредставлении такого 
уведомления льгота будет действовать в отношении объекта с мак-
симальной суммой налога.

преДоставление льгот
по имущественным налогам

носят заявительный характер

Универмаг, 1-й этаж
Мелкий ремонт (10-15 мин.)
Принимаем заказы (выполняем от 4 до 7 дней)
Работает ломбард и скупка 8-953-286-34-64

Покупаем монеты, предметы старины,
лом серебряных изделий

ОБЕЛИСК
ПАМЯТНИКИ

- памятники из натурального
   камня любой сложности

г. Стародуб, ул. первомайская, 10 б

- ограды, лавки, столы

- низкие цены

- Качественное, быстрое изготов-
ление и установкаwww.obelisk32.ru

8 (952) 960-24-50
8 (950) 693-61-30

Евровагонка с бесплатной доставкой
от 200 кв.м. («а», «в», «с»)

доска пола - шпунтованная • Блок хаус
Брусок сухой строительный (все размеры)

Цены ниже не бывает. 8-953-276-13-49

магазин

«ПаМяТНики»
пл. красная, д. 14 (во дворе «Дома быта»)

• венки, цветы, корзины, ленты
• лампады, свечи
• ограды, кресты
• памятники из гранита и мрамора
• установка и благоустройство
  мест захоронения.



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

РабоТаем беЗ ВЫХоДнЫХ

оТкачка
выгребных ям

8-910-735-25-618-910-735-25-61

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

Обмен старого оборудования MPEG-
2 Триколор на новый Full HD. 

8-960-549-52-27

Стоимость установки:
«Триколор» - от 5000 руб.

ПРОДаЖа И УСТаНОВКа
СПУТНИКОВыХ аНТЕНН

Обмен старого оборудования 
MPEG-2 Триколор на новый 
Full HD. Более 250 каналов с 
доплатой 4000 руб.

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54
г. Клинцы, ул. Октябрьская, 24 

(2-й этаж)

Стоимость установки:
«Триколор» - 6500-8500 руб.

«Триколор» б/у HD - 5500 руб.
«Триколор» двойной - 9500 руб.

Обмен в рассрочку по 250 руб./месяц на 2 года
Установка Триколора в рассрочку

по 250 руб./месяц на 2 года

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

ГАВАНЬ
ул. Гагарина, 1  тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38
РабоТаем с 9-00 До 18-30  •  беЗ ВЫХоДнЫХ И ПеРеРЫВа

стройматериалов

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
КРЕПЕЖ • КРАСКА • ПАНЕЛИ ПВХ и МДФ • ЛАМИНАТ • 
УТЕПЛИТЕЛИ • СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ  ПЛИНТУСА и 
ПОРОЖКИ • ДЕКОРАТИВНАЯ КЛЕЕНКА • СМЕСИТЕЛИ 
• ПЛИТЫ и ПЛИНТУСА ПОТОЛОЧНЫЕ • ДУШЕВЫЕ КА-
БИНКИ и УГОЛКИ • ИНФРОКРАСНЫЕ САУНЫ • МЕБЕЛЬ 
ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ • ВАННЫ ЧУГУННЫЕ, АКРИ-
ЛОВЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (в т.ч. и цветные) • МОЙКИ • 
УНИТАЗЫ (более 30 видов) • ГИПСОКАРТОН • ФАНЕРА  
ОРГАЛИТ  • ПЕНОПЛАСТ • ВАГОНКА ПВХ и ДЕРЕВЯН-
НАЯ   И МНОГОЕ ДРУГОЕ…  

ДВеРИ ВХоДнЫе И меЖкомнаТнЫе
санТеХнИка• ЭЛекТРИка

ноВое
ПосТуПЛенИе
санТеХнИкИ

кеРамИческая ПЛИТка

ТеПЛИцЫ• ПечИ ДЛя банЬ

В наЛИчИИ  ЛамИнаТ
В ШИРоком  ассоРТИменТе

ДуШеВЫе
кабИнЫ

В наЛИчИИ!

пС6 №3 (287)
15.02.2017 г.

Элит
круглосуточно

2-29-61

ТАКСИ

8 905 177 02 03
37 02 03
8 910 296 90 97
8 920 830 38 28
8 953 281 73 55

Микроавтобус-8 мест (межгород) 8-920-830-38-40

с 1 по 31 декабря
скИДка на меТаЛИческИе

ДВеРИ 10%

Принимаем заказы
на зимнее оформление 
свадеб.
Гелиевые шары,
фигуры из шаров.

8-910-332-64-43 Марина
8-920-864-77-22 алла

Петарды, салюты, фейерверки
к новому году

«Лидер»
ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части) 

Лицензия Департамента образования и науки 
Брянской области №3533 от 21 июля 2014 г.
Заключение УГИБДД №32069 от 06.07.2015 г.

СДача На МЕСТЕ

Проводит набор на подготовку водителей категории «В» на на 
февраль, март. Переподготовка с «С» на «В» и дополнительные 
курсы вождения. Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.
Для студентов цена снижена.
Срок обучения 2,5 месяца.

8-962-139-18-08
Допускается сдача экзаменов с 17 лет
при наличии согласия родителей.

свердлова, 51 (склад «Шахтинская плитка»)

меТаЛЛоПРокаТ
ПоЛИкаРбонаТ

уголок, труба, швеллер,
арматура, рубероид

нИЗкИе ценЫ

т. 2-24-44
8-906-500-41-24

Новое
поступление

 металлопроката

Профлист для забора
(цветной, оцинкованный)

салон-парикмахерская «заря» (ул. калинина, 17а)

Ждем вас ежедневно с 9:00 до 19:00 без перерыва Тел.: 2-10-74

Все Виды парикмахерских услуг
открылся новый кабинет.  все виды маникюра, педикюра, все виды дизайна, покрытие гель лак, 

наращивание ногтей, вечерние и свадебные прически, макияж. Новинка! Биотатуаж бровей хной

8-920-853-42-05
8-952-964-22-39

до 120
метров

бурение производится 
малогабаритной буровой 

установкой,
без заезда техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для 

консультации бесплатно.

РассРочка

Сервисный центр
«ХолодОК» производит ремонт 
холодильников на дому. Выезд 

в район. Вызов - бесплатно.
Гарантия. 8-920-709-66-79



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

Пятница 24 февраля суббота 25 февраля

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
06:40 Х/ф «Корпус генерала Шуб-
никова» 12+
08:20 Х/ф «Это случилось в мили-
ции»
10:10 Х/ф «Раба любви» 12+
12:15 Х/ф «Вам и не снилось...»
14:00 Т/с «Нулевая мировая» 16+
16:00 «Они хотели меня взорвать. 
Исповедь русского моряка» 12+
17:10 Х/ф «Небесный тихоход»
18:45 Юбилей концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ»
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Батальон» 12+
23:40 Х/ф «Хоть раз в жизни» 16+
01:40 Х/ф «Маргарет» 16+
04:30 «Модный приговор»
05:30 «Наедине со всеми» 16+

 
05:40 Х/ф «Кандагар» 16+
07:45 Х/ф «Легенда №17» 12+
10:35 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
12:20, 14:20 Т/с «Ключи от про-
шлого» 12+
14:00, 20:00 Вести
20:40 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
00:30 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» 12+
02:45 Х/ф «Я его слепила» 12+

05:20 «Оружие победителей» 0+
06:05 Х/ф «Чистое небо» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
0+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
16:20 Х/ф «Бой с тенью» 16+
19:20 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 
16+
22:00 Х/ф «Телохранитель» 16+
01:30 Х/ф «Чудовище во мраке» 
18+
03:10 «Судебный детектив» 16+
04:10 Т/с «Курортная полиция» 16+

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00 «Комеди Клаб» 
16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30, 20:00, 21:00 Т/с «По-
лицейский с Рублёвки» 16+
22:00 «Концерт Руслана Белого» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Класс» 16+
03:30 Х/ф «Лезвия славы: Звездуны 
на льду» 16+
05:20 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00 Т/с «Убийство первой степе-
ни» 16+

 
06:35 Х/ф «Она Вас любит!» 12+
08:15 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:45 Х/ф «Дедушка» 12+
10:55 «Барышня и кулинар» 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» 12+
12:45 Х/ф «Калина красная» 12+
14:50 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» 12+
18:20 Х/ф «Танцы марионеток» 16+
22:15 «Удар властью. Убить депута-
та» 16+
23:05 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» 16+
00:00 Д/с «Династiя» 12+
01:35 Х/ф «Мужские каникулы» 
12+
05:15 «Хроники московского быта» 
12+

06:30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
07:00, 09:00, 09:50, 11:55, 12:50, 
14:45, 19:30 Новости

07:05, 09:55 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала 0+
09:05, 12:00, 15:30, 19:35, 23:00 Все 
на Матч!
12:30 «Спортивный репортёр» 12+
12:55, 04:00 Д/ф «Олимпиада в по-
гонах» 12+
13:25 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Спринт. Мужчины 
0+
15:00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала 0+
15:55 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Спринт. Женщины 
0+
17:00 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции «Восток» 0+
20:05 Дневник Всемирных зимних 
военных игр 12+
20:15 Церемония открытия Все-
мирных зимних военных игр 0+
22:00 Все на футбол! 12+
22:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
23:45 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Химки». 
ВТБ 0+
01:35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира 0+
03:00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира 0+
04:30 Д/с «Поле битвы» 12+
05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири 16+

06:00, 04:20 «100 великих» 16+
06:45 Т/с «Апостол» 16+
16:30 Т/с «Немец» 16+
23:25 Х/ф «Шаровая молния» 12+
02:05 Х/ф «Голдфингер» 12+

06:00 Х/ф «Такси» 6+
07:35, 08:30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
08:25 «Вкусная масленица от шефа» 
6+
08:55 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Х/ф «Дом с привидениями» 
12+
10:40 Х/ф «Новый человек-паук» 
12+
13:20 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» 12+
16:00, 16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
16:40 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
18:40 Х/ф «Дивергент. За стеной»
21:00 Х/ф «Я, робот» 12+
23:10 Х/ф «Без компромиссов» 18+
01:05 Х/ф «21 и больше» 16+
02:45 Х/ф «С меня хватит!» 16+

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+
07:30, 18:00, 23:30, 05:10 «6 кадров» 
16+
07:40 Х/ф «Партия для чемпионки» 
16+
11:10 Х/ф «Любовница» 16+
14:25 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
18:05 Т/с «Доктор Хаус» 16+
19:00 Х/ф «Кровь не вода» 16+
22:30 Д/ц «Бьёт - значит любит?» 
16+
00:30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 16+
03:05 Т/с «Стервы, или странности 
любви» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф «Моя мачеха - иноплане-
тянка» 12+
12:00 Х/ф «Миссия «Серенити» 16+
14:15 Х/ф «Пекло» 16+
16:15 Х/ф «День независимости» 
12+
19:00 Х/ф «Столкновение с без-
дной» 12+
21:15 Х/ф «Треугольник» 16+
23:15 Х/ф «Затерянные в космосе» 
16+
01:45 Х/ф «Последняя фантазия. 
Духи внутри нас» 0+
03:45 Х/ф «Ангел света» 16+

 
05:00, 00:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
06:40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 16+
10:00 «Тайны Чапман. Специаль-
ный проект» 16+

ТВ 3

Россия

НТВ

ТНТ

Домашний

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Че

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10, 05:45 «Наедине со всеми» 16+
06:30 Х/ф «По законам военного вре-
мени» 12+
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Вера Алентова. Я покажу вам 
королеву-мать!» 12+
12:10 Х/ф «Зависть богов» 16+
14:45 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 12+
16:10 «Голос. Дети»
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Минута славы»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти» 12+
01:00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+
03:00 Х/ф «Исчезающая точка» 16+
04:55 «Контрольная закупка»

 
05:15 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Венец безбрачия» 12+
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом» 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Аншлаг и Компания» 16+
14:20 Х/ф «Один единственный и на-
всегда» 16+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «За полчаса до весны» 12+
00:55 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 12+
02:55 Т/с «Марш Турецкого» 12+

04:55 Их нравы 0+
05:50 Т/с «Агент особого назначения» 
16+
07:30 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:25 «Умный дом» 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 Поедем, поедим! 0+
14:00 «Двойные стандарты» 16+
15:05 Своя игра 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 Ты не поверишь! 16+
23:25 Х/ф «Человек ниоткуда» 16+
01:20 Т/с «Формат А4» 16+
03:40 «Судебный детектив» 16+
04:40 Т/с «Курортная полиция» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 19:30 
«Битва экстрасенсов» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Немножко беременна» 16+
03:35 Х/ф «Шик!» 16+
05:45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06:00 Т/с «Убийство первой степени» 
16+

06:10 Х/ф «Златовласка» 6+
07:15 «АБВГДейка»
07:40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
09:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 «Неоконченная пьеса для Юрия 
Богатырёва» 12+
12:35 Х/ф «За витриной универмага» 
12+
14:45 Х/ф «На белом коне» 12+
18:25 Т/с «Барышня и хулиган» 12+
22:15 «Удар властью. Павел Грачев» 16+
23:05 «Удар властью. Казнокрады» 16+
23:55 Д/с «Династiя» 12+
01:30 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» 12+
05:00 «Хроники московского быта» 12+

 
06:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири 16+
07:00, 07:35, 09:35, 10:45, 12:20, 14:00, 
19:25, 22:00 Новости

07:10 Все на Матч! 12+
07:40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» 16+
09:45 Все на футбол! 12+
10:15 Д/с «Жестокий спорт» 16+
10:55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Финалы 0+
12:25 Специальный репортаж 12+
12:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Женщины 0+
14:05 «Десятка!» 16+
14:25 Биатлон. Чемпионат мира- 2017 г. 
Итоги. Специальный репортаж 12+
14:55 Всемирные зимние военные игры. 
Биатлон. Смешанная эстафета 0+
16:25, 22:05, 00:40 Все на Матч!
16:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конфе-
ренции «Запад» 0+
19:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Т. Ортис - Ч. Соннен. П. Дейли 
- Б. Уорд 16+
21:15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. В. Минаков - Д. Дж. Линдерман 
16+
21:45 Дневник Всемирных зимних во-
енных игр 12+
22:40 Футбол. «Ювентус» - «Эмполи». 
Чемпионат Италии 0+
01:25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Мужчины 0+
03:15 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира 0+
04:00 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт 0+
06:10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:45, 22:00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
0+
10:50 Т/с «Немец» 16+
18:00 Х/ф «Привет от «Катюши» 12+
00:00 Х/ф «Летят журавли» 12+
02:00 Д/с «Великая война» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 Х/ф «Такси 2» 12+
08:00, 08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08:25 «Вкусная масленица от шефа» 6+
08:55 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 15:45, 16:00, 16:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» 0+
13:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» 0+
16:50 Х/ф «Я, робот» 12+
19:00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
12+
21:00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+
23:35 Х/ф «Двадцать одно» 16+
02:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
04:00 Х/ф «Срочная доставка» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30, 00:00, 04:45 «6 кадров» 16+
07:35 Х/ф «Впервые замужем» 16+
09:30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана»... 
16+
13:45 Х/ф «Кабы я была царица...» 16+
17:30, 05:00 «Домашняя кухня» 16+
18:00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя 
Кёсем» 16+
23:00 Д/ф «Я не боюсь сказать» 18+
00:30 Х/ф «Любовница» 16+
03:45 «Рублёво-Бирюлёво» 16+

 
06:00, 10:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Школа доктора Комаровского» 
12+
11:30 Х/ф «Мэверик» 12+
14:00, 14:45, 15:45, 16:30, 17:30, 18:15, 
19:15, 20:00 Т/с «Леди и бродяга: искате-
ли приключений» 12+
21:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
23:30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
01:30 Х/ф «Идеальный незнакомец» 16+
03:30 Х/ф «Дитя тьмы» 16+

05:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
08:30 М/ф «Крепость: щитом и мечом» 
6+
10:00 «Минтранс» 16+
10:45 «Ремонт по-честному» 16+
11:30 «Самая полезная программа» 16+
12:30 «Военная тайна» 16+
17:00 «Территория заблуждений» 16+
19:00 Д/п «Засекреченные списки. 2017: 
6 грядущих катастроф» 16+
21:00 Х/ф «Особенности национальной 
охоты» 16+
22:50 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки» 16+
00:45 Х/ф «Особенности национальной 
политики» 16+
02:30 «Тайны Чапман» 16+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» 16+
06:40 Х/ф «Фиктивный брак» 16+
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14:00 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
15:40 Х/ф «Экипаж» 12+
18:30 «Лучше всех! Рецепты вос-
питания»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
00:40 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» 16+
02:45 Х/ф «Зажигай, ребята!» 16+

05:00 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Материнский инстинкт» 
12+
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «Цена измены» 12+
16:15 Х/ф «Украденное счастье» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:30 Д/ф «Алексей Брусилов. Слу-
жить России» 12+
01:30 Т/с «Женщины на грани» 16+

 
05:25 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 Чудо техники 12+
12:00 Дачный ответ 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Тоже люди» 16+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели.. 16+
18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:30 Х/ф «Чужой дед» 16+
22:20 Т/с «Час Волкова» 16+
00:15 Т/с «Время Синдбада» 16+
03:35 «Еда без правил» 0+
04:25 Т/с «Курортная полиция» 16+

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация» 16+
13:00 Т/с «Открытый микрофон» 16+
14:00 «Однажды в России. Лучшее» 
16+
14:30 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» 16+
16:30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 
16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка» 12+
04:00 Х/ф «Любой ценой» 16+
05:25 Т/с «V-визитеры» 16+
06:15 Т/с «Саша + Маша» 16+

05:50 Х/ф «Калина красная» 12+
07:55 Х/ф «Свадьба с приданым» 6+
10:20 «Бабий бунт Надежды Бабки-
ной» 12+
11:30, 14:30, 23:05 События 16+
11:45 Х/ф «Покровские ворота»
14:45 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
возбуждает, мужчин успокаивает» 
12+
15:50 Х/ф «Раненое сердце» 12+
19:30 Х/ф «Дилетант» 12+
23:20 Д/с «Династiя» 12+
01:00 Х/ф «На белом коне» 12+
04:40 «Хроники московского быта» 
12+

 
06:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07:00, 09:50, 16:55, 22:35 Новости
07:05 Все на Матч! События недели 
12+
07:30 Х/ф «Поддубный» 6+
09:55 Всемирные зимние военные 
игры. Лыжные гонки. Командный 
спринт 0+
12:30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт 1/2 финала 
0+
14:05 «Спортивный репортёр» 12+
14:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции «Восток» 0+
17:00, 21:35, 00:40 Все на Матч!
17:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири 16+
18:55 Все на футбол! 12+
19:25 Футбол. Товарищеский матч 0+
21:25 Дневник Всемирных зимних 
военных игр 12+
22:05 Д/ф «После боя. Фёдор Еме-
льяненко» 16+
22:40 Футбол. «Интер» - «Рома». 
Чемпионат Италии 0+
01:10 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ 0+
03:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. Финал 0+
04:15 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира 0+
04:45 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры 0+
06:10 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому много-
борью 0+

06:00 Мультфильмы 0+
07:10 Д/с «Великая война» 12+
05:25 «100 великих» 16+

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:25 Х/ф «Такси 3» 12+
08:00, 08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08:25 «Вкусная масленица от шефа» 
6+
08:55 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
11:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» 0+
13:35 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» 12+
16:00, 16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
16:45 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
12+
19:20 М/ф «Дом» 6+
21:00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» 12+
23:15 Х/ф «Срочная доставка» 16+
01:00 Х/ф «Двадцать одно» 16+
03:25 Д/ф «Башня из слоновой 
кости» 16+
05:15 М/с «Миа и я» 6+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30, 23:40, 04:45 «6 кадров» 16+
08:15 Х/ф «Семья» 16+
11:00 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
14:30 Х/ф «Кровь не вода» 16+
18:00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19:00 Х/ф «Гадкий утёнок» 16+
22:40 Д/ц «Бьёт - значит любит?» 16+
00:30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана»... 
16+

 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:00 «Школа доктора Комаровско-
го» 12+
08:30 Х/ф «Нэнси Дрю» 12+
10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30 Т/с 
«Элементарно» 16+
14:15 Х/ф «Столкновение с бездной» 
12+
16:30 Х/ф «Эпидемия» 16+
19:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
21:00 Х/ф «Идеальный незнакомец» 
16+
23:00 Х/ф «Волк» 16+
01:30 Х/ф «Треугольник» 16+
03:30 Х/ф «Миссия «Серенити» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:20 Х/ф «9 рота» 16+
10:00 «День запрещенных материа-
лов» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
5» 16+
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открытый разговор: пресс-конференция глав

Полосу подготовил Олег Пешков

Продолжение. Начало читайте в 
№2 (286) от 08.02.2017 г.

часть 2. Вопросы
Пресс-конференция длилась око-

ло двух часов. За это время Тамара 
Сорокваша и Дмитрий Винокуров 
ответили более чем на двадцать во-
просов. Приводим самые актуаль-
ные из них.

- Будет ли ремонт дороги по ул. Не-
красова

Д. В.: Как я уже говорил, мы пла-
нируем продолжать работу по ре-
монту дорог. Какие-то уже стоят в 
плане, какие-то ждут утверждения 
и выделения финансирования, в 
том числе и ул. Некрасова. Считаю 
ее одной из приоритетных, потому 
что на ней проживает ребенок-ин-
валид, и до его дома должна быть 
хорошая дорога. В этом году, когда 
мы ремонтировали улицу Совхоз-
ную, нам удалось сделать съезд на 
ул. Молодежную до дома, в кото-
ром также живет семья с ребенком-
инвалидом. То есть мы используем 
все возможности. По ул. Некрасова 
считаю, что дорога необходима, и 
если будет финансирование, мы ее 
сделаем.

- Кто ставил подпись под актами 
приёмки домов, за которые посадили 
Тимофеева Л.а.

Заказчиком работ по всем много-
квартирным домам, на которых 
проводился капитальный ремонт 
в соответствии с 185 – ФЗ высту-
пала управляющая компания. В 
соответствии с законодательством 
РФ именно заказчик несёт ответ-
ственность за качество и объёмы 
выполненных работ. Работы были 
УК приняты и оплачены. Но, как 
показала проверка, объёмы работ 
были завышены и, соответственно, 
оплачены необоснованно. Свою 
вину Леонид Александрович при-
знал и даже небольшую сумму 
ущерба возместил. Но решение 
принимает суд и он его принял.

- Почему не сделан ремонт туалета 
на автовокзале?

Д. В.: Про автовокзал могу сказать 
следующее. Есть автотранспортное 
предприятие, которое осуществля-
ет пассажирские перевозки. Счи-
таю, что это его непосредствен-
ная обязанность построить туалет. 
Можно говорить, что нет средств, 
но город ежегодно помогает, суб-
сидирует предприятие из бюджета. 
По полтора миллиона даем. На 2017 

г о д 
зало-
ж е н о 

700 тысяч. Я недавно, перед новым 
годом проехал из Брянска на авто-
бусе, не буду вдаваться во все впе-
чатления от поездки, но могу ска-
зать, что АТП, как предприятию, 
есть на чём заработать и есть над 
чем работать. Поэтому к руковод-
ству у меня возникают вопросы.

Но полемикой сыт не будешь, а 
проблема уже через край хлещет. 
Поэтому город стал искать альтер-
нативные варианты, и нашел. Сей-
час в районе автовокзала построен 
торговый центр, у нас есть с соб-
ственником договоренность, что в 
качестве обременения, его силами 
будет построен и общественный 
туалет.

- Какова судьба пустыря за боль-
ницей, где когда-то планировалось 
строительство бассейна?

Д. В.: К сожалению, этот участок 
6,2 га земли не находится в соб-
ственности города. Насколько мне 
известно, у нашего пограничного 
ведомства есть желание взять его 
в пользование и построить здание 
управления, казармы. Поэтому, на-
деюсь, что в ближайшее годы там 
начнется строительство и будет на-
веден порядок.

- Отлавливают ли в городе бродя-
чие собаки и какова их дальнейшая 
судьба?

Д. В.: В декабре мы выловили 
шестнадцать собак, все они были 
привиты и стерилизованы, а затем 
вновь выпущены в среду обитания, 
то есть в поселок или город, где 
собака была отловлена. Такой по-
рядок действий сейчас установлен 
законом. Однако, на мой взгляд, 
проблему он не решает. А ведь это 
вопрос не только Стародуба или 
Брянской области, это вопрос Фе-
дерации. Чтобы был порядок, счи-
таю, домашних питомцев необхо-
димо чипировать, в обязательном 
порядке. Под кожу четвероного 
вводится небольшое электронное 
устройство, содержащее все све-
дения о животном и его хозяине. 
Если собака убежала, при отлове 
специализированная организация 
может считать с чипа всю инфор-
мацию, найти хозяев, вернуть им 
животное и выписать «хороший» 
штраф за ненадлежащий уход. Тог-
да и бездомных животных будет 
намного меньше. В этом вопросе, в 
первую очередь, надо нам, людям, 
воспитывать в себе ответствен-
ность по отношению и к животным 
и, конечно, к окружающим, ведь 
бездомных собак у нас не так много 

на самом деле.
Ну а пока мы будем продолжать 

работу в рамках тех прав, которые 
установлены законом.

- Судьба бывшего администра-
тивного задания завода Реле? Рас-
сматривается ли вопрос передачи из 
федеральной собственности в муни-
ципальную?

Д. В.: У нас было два проблемных 
здания, которые находились в фе-
деральной собственности. Первое 
с «боем» мы забрали в муниципаль-
ную собственность. Это здание 
где раньше находилась налоговая 
инспекция, а сейчас расположена 
администрация. Отмечу, что за его 
аренду нам приходилось платить 
2 млн. рублей в год. Второе – это 
здание завода Реле. Чтобы оно ста-
ло нашим – городским, есть два 
варианта действий. Для начала мы 
решили пойти по первому, более 
экономичному пути – попросили 

передать его в безвозмездное поль-
зование на 49 лет. Документы уже 
отправлены в Москву, в Росимуще-
ство, и сейчас находятся на рассмо-
трении. Надеюсь, что ведомство в 
минимальные сроки рассмотрит 
нашу заявку, и мы получим ответ. 
Он может быть как положитель-
ным, так и отрицательным, но 
главное, что он будет. При положи-
тельном решении у нас появится 
основание для отправки запроса о 
переводе здания в муниципальную 
собственность. Думаю, что нам не 
откажут. В любом случае, уже мож-
но будет начать ремонт, а затем 
перевести туда художественную 

школу, «Веселый экипаж», создать 
культурный центр.

При отрицательном решении мы 
пойдем вторым способом – под-
пишем договор аренды. Почему 
решили не торопиться с арендой? 
Цена вопроса – 3,2 млн. в год. 
Сама сумма нас пугает меньше, 
чем сумма ремонта и подвода всех 
коммуникаций к зданию. У заво-
да была собственная котельная и 
скважина, сегодня здание нужно 
переводить на городские сети, а это 
совсем иные средства. 

Тем не менее, я готов подписать 
договор аренды в случае отказа 
передачи здания в безвозмездное 
пользование и также отправить за-
прос о передачи здания в муници-
пальную собственность. Надеюсь, 
что судьба здания решится именно 
в этом году.

- Будет ли, и когда, построен бас-
сейн по программе «Газпром - де-
тям»?

Д. В.: Да, наш город вошел в эту 
федеральную программу, и бассейн 
стоит в плане объектов, которые 
будут возведены на территории 
Брянской области. Не так давно, 
на встрече глав города и района с 
Губернатором Брянской области, 
Александр Васильевич озвучил 
проблему, из-за которой происхо-
дит задержка строительства. Это 
долги прошлых лет перед ОАО 
«Газпром» за поставку газа. Но, по 
словам главы региона, «лед тро-
нулся» и два объекта в области уже 
строятся, в Клинцах и Климово. 
Наш губернатор сказал: «не пере-
живайте, про вас никто не забудет».

Мы стоим в перечне, вся про-
ектная документация готова. Есть 
все предпосылки полагать, что в 
ближайшее время бассейн начнут 
возводить.

- Почему изменился тариф на вы-
воз мусора?

Д. В.: Следуя требованиям закона, 
мы закрыли свалку, на которую ра-
нее вывозился мусор. Как извест-
но, вывозить мусор можно только 
на специализированные полигоны 
твердых бытовых отходов, которые 
стоят в реестре. Ближайшие из них 
расположены в Унече и Погаре. 
Таким образом, у обслуживающей 
компании, а мусором как занима-
лось, так и продолжает заниматься 
МУП ЖКХ Стародубского района, 
возросли транспортные расходы. 
Помимо этого, организации не 
хватает специализированной тех-
ники, и часть машин она берет в 
аренду. Также в планах компании 

замена в городе мусорных контей-
неров. Все это увеличивает затрат-
ную часть. Поэтому тариф на 2017 
год был пересмотрен.

- Расскажите о планах по уборке 
кладбищ в этом году, что будет сде-
лано?

Д. В.:Спасибо за вопрос. По ини-
циативе губернатора Александра 
Богомаза, всем муниципалитетам в 
этом году будет оказана серьезная 
поддержка. Например, Стародубу, на 
благоустройство каждого из четырех 
кладбищ выделено по 250 тысяч ру-
блей. Так что, в этом году будет про-
ведена большая работа по расчистке 
кладбищ, более того, она уже идет.

Сейчас на Красном, Воздвижен-
ском и Митяевском кладбищах 
проводится вырубка аварийных де-
ревьев, на Ильинское бригады за-
йдут чуть попозже. Это первое, что 
надо сделать, а затем приступим к 
благоустройству, и к Радонице мы 
должны завершить работу.

Я признателен всем, кто ежегодно 
выходит на весенние субботники и 
помогает в уборке городских клад-
бищ, это и сотрудники админи-
страции, отдела образования, мно-
гих предприятий и организаций 
города. Надеюсь, что с каждым го-
дом все больше жителей будет при-
нимать участие в общественных 
работах, присоединятся к нашей 
доброй традиции проявлять заботу 
о своей малой родине.

- Планируется ли проведение комму-
никаций к земельным участкам, кото-
рые раздали для многодетных семей.

Д. В.: Мы вошли в число немно-
гих муниципальных образований, 
которые обеспечили участками все 
многодетные семьи, обративши-
еся в администрацию. Радостно, 
что таких у нас набралось 136 се-
мей. Сразу хочу сказать, что закон 
Брянской области по обеспечению 
многодетных семей бесплатными 

земельными участками продлён 
без изменений. Что касается ин-
фраструктуры. Это самый слож-
ный вопрос. Но первый шаг мы 
сделали. В настоящее время мы 
заключили договора на геодези-
ческие и проектные работы по га-
зификации и водоснабжению всех 
улиц, где предоставлены участки 
для ИЖС. После изготовления 
ПСД и проведения их экспертизы 
будем пытаться попасть в регио-
нальные программы либо строить 
за счёт местного бюджета. В любом 
случае решение будет принято по-
сле понимания сметной стоимости 
работ.
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО

Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

Заказ билетов:
8-900-366-65-06
8-962-131-90-06

Время отправления из Стародуба
от магазина «Журавли» 21:55

(прибытие на Киевский вокзал 5:20)
Время отправления из Москвы

метро «Юго-западная»  в 11:30 и в 18:30

стародубский учебный центр 

Досааф
Специальное предложение!

К 90-летию образования ДОСААФ России, Стародубский учеб-
ный центр ДОСААФ объявляет набор кандидатов для обучения 

водителей категории «В». Стоимость обучения снижена и состав-
ляет 20 000 рублей (возможна оплата в рассрочку). По окончании 
обучения выдается свидетельство о профессии водителя государ-
ственного образца, предоставляется налоговый вычет в размере 

13% от суммы платежа, что составляет 2 600 рублей. Допускается 
сдача экзаменов с 17 лет при наличии согласия родителей.

Срок обучения 2,5 месяца. Сдача экзаменов на базе учебного центра.
Дополнительные услуги по вождению.

Адрес: г. Стародуб, ул. Московская, 10 (напротив Пенсионного фонда)
 тел. 2-24-12, 8-920-602-48-19

30-18-22
377-832
422-322
8-953-289-55-15

поездки
от 50 рублей

8-920-855-88-22

экономичное и долговечное

Утепление
пеноизолом

Тепло
Уют

домов, пристроек,

потолочно-чердачных перекрытий,

коммерческой недвижимости

бЮРо усЛуГ

8-920-830-38-44
Выезд по городу и району

ОСАГО, КАСКО,
зеленая карта, техосмотр. 

Оформление договора
купли-продажи

автомототранспорта

16 февраля 2017 года будет 1 год,
как нет с нами дорогого, любимого

нашего сына, брата, мужа, отца
Купреенко Александра Александровича.

Умер он от тяжелой болезни. Ему было 40 
лет. Он был добрым, отзывчивым, справед-
ливым человеком. Очень хотел жить, любил 
свою жену и деток. Земля ушла у нас из под 
ног, не передать словами ту боль и горечь 

утраты, которые поселились в наших серд-
цах. Пусть земля ему будет пухом!

Мама, сестра, жена, дети.

Действующим законодательством об образовании предусмотрено взимание 
с родителей платы за присмотр и уход за ребенком организацией, осущест-
вляющей образовательную деятельность.

При этом Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» установлена дополнительная социальная гарантия 
для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также для детей с туберкулезной интоксикацией.

Родительская плата за присмотр и уход за данными категориями детей, об-
учающимися в государственных и муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, не взимается.

Помощник прокурора Стародубского района Н.М. Зайцева

С кого не взимается родительская плата?

ооо «Александр и партнеры»

1. набор и отправка отчетности в налоговую инспекцию 
и пенсионный фонд по электронным каналам связи;

2. Заполнение налоговых деклараций физическим 
лицам по форме 3-нДФЛ

 - для предоставления налоговых вычетов при
приобретении имущества, по расходам на обучение;
 - по доходам от аренды, продажи имущества.

обращаться по адресу: г. Стародуб, пл. Красная, д.4. 
Телефон: 2-35-20.

оказывает услуги:

дЕТскоЙ

ТЦ «квартал»

скидки до 50%

ЛиквидаЦия оТдЕЛа

одЕЖдЫ
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, сегодня мы 

с вами празднуем славный и радост-
ный праздник Сретения Господня. Этот 
праздник так называется потому, что 
праведный старец Симеон, живший в 
Иерусалиме, встретил в Иерусалимском 
храме четыредесятидневного Младен-
ца Господа Иисуса Христа с Пречистой 
Его Матерью. Вот как это священное 
событие описывается евангелистом Лу-
кой: А когда исполнились дни очище-
ния их по закону Моисееву, принесли 
Его в Иерусалим, чтобы представить 
пред Господа, как предписано в законе 
Господнем, чтобы всякий младенец му-
жеского пола, разверзающий ложесна, 
был посвящен Господу, и чтобы при-
нести в жертву, по реченному в законе 
Господнем, две горлицы или двух птен-
цов голубиных. Тогда был в Иерусалиме 
человек, именем Симеон. Он был муж 
праведный и благочестивый, чающий 
утешения Израилева; и Дух Святый был 
на нем. Ему было предсказано Духом 
Святым, что он не увидит смерти, до-
коле не увидит Христа Господня. И при-
шел он по вдохновению в храм. И, когда 
родители принесли Младенца Иисуса, 
чтобы совершить над Ним законный 
обряд, он взял Его на руки, благословил 
Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба 
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с ми-
ром, ибо видели очи мои спасение Твое, 
которое Ты уготовал пред лицем всех на-
родов, свет к просвещению язычников 
и славу народа Твоего Израиля. Иосиф 
же и Матерь Его дивились сказанному о 
Нем. И благословил их Симеон и сказал 
Марии, Матери Его: се, лежит Сей на 
падение и на восстание многих в Израи-
ле и в предмет пререканий, — и Тебе Са-
мой оружие пройдет душу, — да откро-
ются помышления многих сердец. Тут 
была также Анна пророчица, дочь Фа-
нуилова, от колена Асирова, достигшая 
глубокой старости, прожив с мужем от 
девства своего семь лет, вдова лет вось-
мидесяти четырех, которая не отходила 
от храма, постом и молитвою служа Богу 
день и ночь. И она в то время, подойдя, 
славила Господа и говорила о Нем всем, 
ожидавшим избавления в Иерусалиме. 
И когда они совершили все по закону 
Господню, возвратились в Галилею, в 
город свой Назарет. Младенец же воз-
растал и укреплялся духом, исполняясь 
премудрости, и благодать Божия была 
на Нем(Лк. 2, 22-40).

Это чудное повествование, братия и се-
стры. Но остановим сейчас наше внима-
ние на словах: И благословил их Симеон 
и сказал Марии, Матери Его: се, лежит 
Сей на падение и на восстание многих в 
Израиле и в предмет пререканий.

Дорогие мои, Господь наш Иисус Хри-
стос, к Которому относятся эти про-
роческие слова праведного Симеона, 
явился на землю не для того, чтобы 
лежать кому-либо на падение или быть 
причиной чьей-либо погибели. Нет, Он 
пришел на землю на восстание всем 
людям, всем народам. Он пришел для 
того, чтобы спасти все человечество, 

всех людей возвести на подобающую 
им нравственную высоту и, сделав их 
достойными Неба, привести к Отцу Не-
бесному. Равным образом Он пришел на 
землю не для того, чтобы служить пред-
метом пререканий, не для того, чтобы 
произвести разделение между людьми 
и народами. Напротив, Он пришел для 
того, чтобы соединить всех людей во-
едино, стать Единым Пастырем всего 
человеческого рода. Желая того, чтобы 
все люди спаслись и пришли в познание 
истины, Он для этого именно и пришел.

Но сами люди, грехи и дурные наклон-
ности их были причиной того, что, при-
дя в мир для спасения всех, Христос для 
одних сделался виновником восстания, 
а для других послужил невольной при-

чиной падения — стал предметом пре-
реканий, так что одни с радостью при-
няли Его, уверовали в Него как в Бога, 
Спасителя мира и возлюбили святое 
учение и святой закон Его, а другие с 
ожесточением отвергли Его, как врага 
истины и блага людей. Так отнеслись 
ко Христу современники Его. Так от-
носятся ко Христу на всем протяжении 
существования христианской Церкви 
вплоть до наших дней: одни — с верой и 
любовью, а другие — с неверием и нена-
вистью. И такое отношение будет во все 
века, до скончания мира и Пришествия 
Его: Се, лежит Сей на падение и на вос-
стание многих в Израиле и в предмет 
пререканий!

В самом деле, тотчас же по рождении 
Христа началось и пререкание о Нем. 
Ангелы и добрые люди встречают рож-
дение Его с ликованием и славословием 
и видят в Нем утеху и славу Израилеву, а 
другие вместе с Иродом ищут убить Его. 
Является Христос с проповедью Свое-
го Евангелия, возвещает людям Боже-
ственную истину и святой закон любви 
и благотворит им — и что же мы видим? 
Одни принимают Его учение, с благого-

вением взирают на Его дела и делаются 
последователями Его, а другие ожесто-
чаются против Него и простирают свою 
вражду и ненависть к Нему до того, что 
обрекают Его на страшные мучения и 
пригвождают ко Кресту. И спасительная 
смерть Его, и славное Воскресение не 
положили конца разделению людей на 
спасаемых и погибающих: одни из сви-
детелей страданий и смерти Его вразу-
мились и спаслись, а другие погибли в 
своем ожесточении.

Эти пророческие слова праведного 
Симеона: Се, лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле — находили 
себе подтверждение в течение двадцати 
истекших веков. И в наше время, как и 
во все времена, Христос лежит одним на 

падение, а другим на восстание, служит 
предметом пререканий. Достойно слез, 
братия и сестры, что Сладчайший наш 
Господь, пришедший дать людям сча-
стье и радость, положивший из любви 
к человеческому роду Свою бесценную 
жизнь, является предметом противо-
речий, вызывающих у некоторых самое 
настоящее озлобление. Христос лежит 
на пути всех людей, занимает в жизни 
и судьбах человечества такое положе-
ние, что, куда бы люди ни пошли, они 
везде непременно встречаются с Ним и, 
встретившись, или восстают, утвержда-
ясь на Нем, или претыкаются об Него и 
падают. Се, лежит Сей на падение и на 
восстание многих — не только во Из-
раиле, но и во всем человечестве; не 
только для современников Своих был 
Он предметом противоречий, но и для 
людей всех времен и народов.

Дорогие братия и сестры, кроме усво-
ения этой Божественной истины, на-
стоящее чтение и праздник научают 
нас многому полезному и доброму в 
отношении нашей собственной жизни. 
Праведный Симеон, который, по пре-
данию, жил триста шестьдесят лет, ибо 

было ему предсказано, что не увидит он 
смерти, пока не увидит Христа Спасите-
ля, когда взял на руки Младенца Христа, 
то духом возрадовался и воспел дивную 
песнь: Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, по глаголу Твоему, с миром, 
яко видесте очи мои спасение Твое(Лк. 
2, 29-30). Его очи видели спасение миру, 
и потому он спокоен и отраден и мирно, 
спокойно умрет. Но, чтобы такую песнь 
мог при смерти воспеть и каждый из 
нас, для этого нужно и нам стать Бого-
приимцами и Богоносцами.

Праведный Симеон сподобился быть 
таковым не потому только, что он при-
нял Младенца на свои руки, но наипа-
че потому, что он в сердце своем носил 
Христа вместе с Отцом и Святым Ду-
хом. Поэтому не одному старцу Симео-
ну предоставлено высокое достоинство 
носить на руках Христа и быть Богопри-
имцем, но и многие другие могут иметь 
это достоинство. Аще кто любит Мя, — 
сказал Господь, — слово Мое соблюдет; 
и Отец Мой возлюбит его, и к нему при-
идем и обитель у него сотворим (Ин. 14, 
23). И в другом месте: Се, стою при две-
рех и толку: аще кто услышит глас Мой 
и отверзет двери, вниду к нему и вече-
ряю с ним, и той со Мною (Откр. 3, 20).

Значит, для того, чтобы восприняли 
мы и сие высокое достоинство, тре-
буется от нас только одно — чтобы мы 
любили Христа и соблюдали святые Его 
заповеди и не запирали сердца своего, 
когда Он стучится к нам или через ни-
спосланное для нашего вразумления 
слово Свое, или через скорби.

Что удостоило праведного Симеона 
сделаться Богоприимцем и Богоносцем? 
То, что он был человек праведен, чая уте-
хи Израилевы (Лк. 2, 25), то, что он жил 
по закону Божию и ожидаемого Мессию 
носил в сердце прежде, нежели принял 
Его в свои трепещущие руки. Если бы 
этого не было в праведном Симеоне, то 
не удостоился бы он принять Христа на 
руки свои, или если бы и принял, то не 
воспел бы такой отрадной песни: Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыко… Ведь 
внешнее осязание Христа и прикоснове-
ние к Нему без внутренней веры и любви 
бесполезно. Многие иудеи осязали Его и 
прикасались к Нему, однако это не при-
несло им никакой пользы. Отсюда ясно 
видно, что Богоносцем может назваться 
лишь тот, кто соблюдает заповеди Хри-
стовы, любит Бога.

Будем, дорогие братья и сестры, стре-
миться к сему высокому достоинству и 
мы. Будем являть свою любовь к Госпо-
ду соблюдением Его святых заповедей, 
чтобы и в наших сердцах устроил Го-
сподь для Себя светлые обители, дабы 
и мы могли в жизни своей сделаться 
Богоносцами. А при отшествии сво-
ем из этой временной жизни к жизни 
нетленной, вечной от всей души могли 
воспеть, подобно праведному Симеону: 
Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко. 
Аминь.

архимандрит Кирилл (Павлов)
14 февраля 2007 г.

По материалам сайта www.pravoslavie.ru

проповеДь на сретение госпоДне
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Женщина в брачной конторе объ-
ясняет, какого бы мужа хотелось ей 
иметь:

— Он должен быть вежливым, 
иметь разносторонние интересы, 
любить животных, рассказывать 
мне всякие забавные истории, со-
общать о событиях в мире и никог-
да меня не перебивать.

— Зачем вам муж? Вам нужен те-
левизор.

*******
Обиженная жена мужу:
— Ты хоть бы извинился.
— Ну, извини!
— Да пошел ты, знаешь куда, со 

своими извинениями!
*******

Парикмахер:
— Висок будем косой делать?
— Нет уж, давайте лучше машин-

кой!
*******

Мужик заходит в кабинет к дан-
тисту:

— Доктор, мне нужна Ваша по-
мощь. Мне кажется, что я моль.

— Ну, голубчик, это не по моей 
части. С этим Вам к психиатру об-
ратиться нужно.

— Да, знаю я...
— Так ко мне зачем зашли.
— А у Вас свет горел.

*******
Только мужчины и коты с рожде-

ния, на генетическом уровне, об-
ладают умением с жутко деловым 
видом лежать на диване.

*******
Страшная штука — понос при 

склерозе… Бежишь, а не знаешь 
куда!

*******
В выходные наши жены отдыхают 

по системе — ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! 
Включена стиральная машинка, 
духовка, пылесос, утюг и... ком-
пьютер!

*******
Экзамен. Литература. Вопрос:
— Первая женщина-летчица Рос-

сии?
Ответ:
— Баба-яга!

*******
Объяснительная.
Я, Иванов Иван Иванович, по 

существу происшествия могу пояс-
нить следующее.

Около 18 часов 10.03. 2011 г. я 
поехал в спортзал, где занимаюсь 
дыхательной гимнастикой. Я го-
товился к занятию, был предельно 
спокоен, уравновешен и внимате-
лен.

В 18.30 я на своем а/м двигался по 
улице Трифоновская, на зеленый 

сигнал светофора. Неожиданно 
для всех, игнорируя красный сиг-
нал светофора, на перекресток вы-
ехал а/м Infiniti Fх черного цвета, 
и совершил столкновение с моим 
а/м. Выйдя из машины, я увидел 
водителя и пассажира, визуально 
напоминающих испанцев, и дру-
желюбно спросил на их родном 
языке: «Не попахивает ли красным 
светом? « (аl huеlе pido rosа? ).

В ответ подошедший ударил меня 
в лицо, после чего я потерял созна-
ние, и меня привел в себя врач ско-
рой помощи.

Оскорблять или физически воз-
действовать на оппонентов я не 
мог. Нахождение нападавших в 
багажнике во время прибытия 
сотрудников ГИБДД, предполо-
жительно, объясняю ожиданием 
(сидели в открытом багажнике, 
из-за головокружения от удара при 
аварии, и непроизвольно нажали 
кнопку закрывания багажника на 
ключе).

Переломы челюсти водителя 
Алиева и носа пассажира Ахмедова 
отношу к последствиям столкно-
вения автомобилей. Повреждения 
на тыльных сторонах ладоней объ-
ясняю результатом столкновения 
автомобилей, так как в последнюю 
секунду, испугавшись, закрыл лицо 
руками и ударился об руль. Навы-
ками единоборств и оружием не 
владею. Материальный ущерб оце-
нить не могу, т. к. автомобиль за-
страхован по программе КАСКО...

*******
Изя, кто бы мог подумать, что 

пройдет 70 лет и люди будут драться 
за место в поезде, чтобы добраться 
до лагерей в Германии?!

*******
Мозг на 80% состоит из жидко-

сти. Мало того, что у многих она 
тормозная, так некоторым кон-
кретно не долили...

*******
— Ты чего такой грустный?
— У меня котенка молнией убило.
— Это как же?!
— Да я куртку застегивал, а он го-

лову убрать не успел.
*******

Село. Ночь. Вся деревня спит. 
Посреди двора стоит стол. На нем 4 
бутылки самогона (пустых) и одна 
полупустая. За столом 4 мужика с 
напряженными лицами. Они ду-
мают, причем думают напряженно. 
Лбы морщат. Вздыхают.

Вдруг — лай собаки за изгородью.
Один мужик вскакивает и радост-

но кричит, подняв стакан:
— НУ, ЗА ШАРИКА! 

*******
— Ты сова или жаворонок?
— Медведь я...
— Как это?
— А попробуй тронь меня, когда 

я сплю!
*******

Работал очень ответственный 
дворник еврей. Даже застекленный 
стенд для газеты сделал и каждое 

утро вывешивал свежую. А когда 
выходила лотерейная таблица, ста-
вил рядом урну, чтобы не мусорили 
билетами без выигрыша.

Через годик он уволился и купил 
котеджик. Оказывается, к новым 
шапкам лотерейных тиражей он 
подклеивал старые таблицы.

*******
Реальные диалоги в зале суда, за-

писанные судебными секретарями, 
и где-то там опубликованные: 

Юрист: Вы cекcуально активны? 
Свидетель: Нет, я обычно просто 

лежу.
----------------

Юрист: А теперь, доктор, правда 
ли то, что когда человек умирает во 
сне, он не знает об этом до следую-
щего утра? 

Свидетель: Вам действительно 
удалось сдать адвокатский экза-
мен? 

----------------
Юрист: Вашему самому младше-

му сыну, двадцатилетнему, сколько 
ему лет? 

Свидетель: Ему Двадцать… Точ-
но, как уровень вашего IQ. 

----------------
Юрист: У нее было трое детей… 

Так? 
Обвиняемый: Да. 
Юрист: Сколько из них были 

мальчики? 
Обвиняемый: Ни одного. 
Юрист: А сколько было девочек? 

Обвиняемый: Ваша честь, по-
моему мне нужен другой адвокат… 
Можно мне адвоката не идиота?

----------------
Юрист: В связи с чем был прерван 

Ваш брак? 
Свидетель: В связи со смертью. 
Юрист: И в связи с ЧЬЕЙ ИМЕН-

НО смертью он был прерван? 
Свидетель: Угадайте… 
Юрист: Вы могли бы описать того 

человека? 
Свидетель: Он был среднего роста 

и у него была борода. 
Юрист: Это был мужчина или 

женщина? 
Свидетель: Если в город не при-

ехал цирк, я думаю, что это был 
мужчина. 

----------------
Юрист: Доктор, перед тем, как на-

чать вскрытие, Вы проверили пульс? 
Свидетель: Нет. 
Юрист: Вы проверили кровяное 

давление? 
Свидетель: Нет. 
Юрист: Вы убедились, что нет ды-

хания? 
Свидетель: Нет. 
Юрист: Тогда возможно ли, что 

пациент был жив, когда Вы начали 
вскрытие? 

Свидетель: Нет. 
Юрист: Почему Вы так уверены, 

доктор? 
Свидетель: Потому, что его мозги 

были в банке на моем письменном 
столе. 

Юрист: Понятно… Но тем не 
менее — мог ли пациент еще быть 
жив? 

Свидетель: Да. Возможно, что он 
был еще жив и даже практиковал в 

области юриспруденции
----------------

Юрист: Вы присутствовали, когда 
была сделана Ваша фотография? 

Свидетель: Вы что, издеваетесь?
*******

— Значит, Дмитрий, нам придется 
посадить вас на диету.

Смотрите: понедельник - яблоки, 
вторник - рыба, среда - только ми-
неральная вода...

— А минералку можно на поне-
дельник перекинуть??

*******
Жена:
— Ты мне зарплату собираешься 

отдавать?
Муж, злорадно:
— Не сегодня, сегодня голова бо-

лит.
*******

Когда жил с женой, все время ду-
мал: куда же она деньги девает?

Развелись. Месяц пожил один. 
Теперь думаю: откуда она их брала?

*******
Муж привел впервые свою жену 

на банкет с сослуживцами.
Жена спрашивает:
- Кто, та женщина, в красном 

платье?
Муж отвечает:
- Любовница шефа.
- А та, полная брюнетка?
- Любовница главного бухгалтера.
- А в желтом платье в цветочек?
- Любовница начальника отдела.
- А эта, стройная блондинка?
Муж забылся, вошел в раж и го-

ворит:
- А это, моя любовница!
Жена с гордостью:
- Наша лучше всех!!!
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На ЗаБоРЕ...
ПРОДАЕТСЯ

…ЛАДА ГРАНТА. Автомобиль 
новый, цвет золотисто-коричне-
вый, ЦЗ, кондиционер, музыка, 
литые диски. 8-906-697-90-05, 
8-920-608-33-14

…ЛАДА КАЛИНА 2006 г.в. 
8-962-146-11-47, 8-930-725-47-
99

…срочно ВАЗ 2110; две козы 
(можно на мясо). 8-900-360-05-
39.   (2)

…ВАЗ 21012 2002 г.в. В хорошем 
состоянии. Цена 90 000 руб. 
8-920-601-86-08

…ВАЗ 2110 2001 г.в. В хорошем 
состоянии, двигатель и подвеска 
после капремонта. Цена 85 000 
руб., торг. 8-919-295-09-39

…ВАЗ 2112 в хорошем состоя-
нии. 8-920-607-06-86.   (2)

…ВАЗ 2114 2005 г.в. В хорошем 
состоянии. 8-906-505-13-42

…VOLKSWAGEN JETTA цели-
ком на запчасти; запчасти на 
AUDI 100; ВАЗ 2106, ВАЗ 2109; 
VOLKSWAGEN PASSAT В-4. 
8-905-175-81-78.   (4)

…ГАЗ 31105 2004 г.в. Технически 
исправен. 8-962-146-98-02.   (1)

…УАЗ-315142. 8-920-605-83-43.   
(1)

…DAEWOO NEXIA 2004 г.в. 
Пробег 149 т.км., в хорошем со-
стоянии. Цена 95 000 руб. 8-920-
603-27-89.   (3)

…FIAT ALBEA 2008 г.в. Пробег 
70 т.км. 8-920-830-29-65

…HONDA CRV 1997 г.в. Цвет 
красный. Цена 230 000 руб., торг. 
8-905-104-35-18, 8-915-804-84-
77

…трактор Т-25. В хорошем со-
стоянии. 8-919-198-07-73.   (2)

…трактор Т-25 1990 г.в. Цена до-
говорная. 8-999-705-49-63

…фреза и бульдозер-нарезка на 
мини-трактор МТЗ-132; щетка 
коммунальная на трактор МТЗ. 
8-905-054-75-00.   (1)

…мотоцикл УРАЛ. 8-980-310-03-
77.   (2)

…мотоцикл ИЖ-ПЛАНЕТА-3 с 
коляской. 8-906-505-86-02.   (1)

…мотоблок МБ-1. Цена 15 000 
руб. Возможен обмен на автомо-
биль с документами. 8-953-280-
71-31.   (2)

…мотоблок «Нива». Двигатель 
Subaru, 6.5 л/с, прицеп. Годен 
для работ по выращиванию кар-
тофеля, чистки снега. Все завод-
ское. Недорого. 8-953-280-59-95.   
(м)

…б/у летняя резина  «AMTEL» 
175/70 R13. Цена 500 руб./шт. 
8-952-967-41-45.   (м)

…летняя резина 235/60 R17. 
Мало б/у, пр-во «Кумто» (Ко-
рея). 4 шт. 8-961-108-09-40

…мало б/у зимняя резина. R16, 
на Ниву. 8-953-285-69-39.   (2)

…автосигнализация «Шерхан-8» 
с обратной связью. Новая, в упа-
ковке. 8-920-850-92-69.   (2)

…недорого КОМНАТА в обще-
житии (Масленка). 12 м.кв. 
8-952-965-95-54.   (4)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Краснооктябрьской, 42. 22 
м.кв., 5-й этаж, лоджия 6 м. Цена 
550 000 руб. 8-920-857-39-30.   (2)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Семашко, 18. 22 м.кв. Цена 
450 000 руб. 8-960-555-82-99.   (9)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Семашко. 8-962-140-34-95.   
(2)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Краснооктябрьской, 42. 12,8 
м.кв., 5-й этаж. Цена 150 000 руб. 
8-953-285-59-42

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Краснооктябрьской, 42. 3-й 
этаж. 8-906-698-63-78

…КОМНАТА в общежитии. 
8-920-604-00-97

…или сдается КОМНАТА в 
2-ком. квартире по ул. Калини-
на, 10, кв. 34. 8-920-848-74-10.   
(м)

…КВАРТИРА в с. Новомлынка. 
За материнский капитал. 8-960-
563-06-31

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Се-
машко, 24. 3/5 эт., не угловая, ев-
роремонт. Никто не жил. 8-926-
373-92-44.   (2)

…1-ком. КВАРТИРА в г. Брян-
ске (в районе областной больни-
цы). 8-905-100-56-52.   (2)

…1-ком. КВАРТИРА на Мас-
ленке. Цена 750 000 руб., торг. 
8-952-968-79-12, 8-921-390-95-
70.   (2)

..срочно 1-ком. КВАРТИРА по 
ул. Краснооктябрьской (в рай-
оне м. «Журавли»). 34 м.кв., 4-й 
этаж. 8-960-547-39-49,8-967-
297-88-52.   (2)

…1-ком. КВАРТИРА в районе 
Сельхозтехники. 8-960-547-56-
61.   (2)

…1-ком. КВАРТИРА в г. Брян-
ске (р-н мясокомбината). 6/10 
эт. кирпичного дома, пл. 43 
(20/10) м.кв., евроремонт. Цена 1 
610 000 руб. 8-915-533-70-39.   (2)

…1-ком. КВАРТИРА в районе 
м. «Журавли». Цена 900 000 руб. 
8-909-241-68-50.   (1)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Урицкого. 8-920-866-42-80.   (3)

…срочно 1-ком. КВАРТИРА по 
ул. Калинина, 10. 1-й этаж. Цена 
1 000 000 руб., торг. 8-960-563-
94-33.   (1)

…1-ком. КВАРТИРА в районе м. 
«Журавли». 5-й этаж, с ремон-
том. Возможен обмен на 3-ком. 
квартиру с доплатой. 1-й этаж не 
предлагать. 8-980-302-64-90.   (2)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Урицкого, 11. 4-й этаж. Цена 1 
000 000 руб. 8-961-100-07-63.   (8)

…1-ком. КВАРТИРА в новом 
3-эт. доме по пер. Красноар-
мейскому, 15. 3-й этаж, 44 м.кв, 
застекленная лоджия 6 м., с ре-
монтом. 8-952-965-95-54.   (2)

…недорого 1-ком. КВАРТИРА 
по ул. Семашко, 22. 2-й этаж, не 
угловая, хороший ремонт. 8-920-
867-32-75

…1-ком. КВАРТИРА в г. Брян-
ске (Путевка). Хороший ремонт 
(никто не жил). 8-920-861-20-79

…1-ком. КВАРТИРА в центре 

города. 8-961-103-29-42

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Пер-
вомайской, 9 (центр города). 1-й 
этаж. 8-919-296-20-54

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Красноармейской, 28. 37 м.кв. 
8-952-962-82-67

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьской. 1-й этаж. 
8-953-276-72-69

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Красноармейской, 28. 34 м.кв., 
3-й этаж, с ремонтом, застеклен-
ный балкон. Цена 1 300 000 руб. 
8-905-104-35-18, 8-915-804-84-
77

…срочно 1-ком. КВАРТИРА в 
центре города. 1-й этаж, со все-
ми удобствами. 8-9053-292-70-88

…1-ком. КВАРТИРА. 8-920-866-
42-80.   (1)

…срочно 1-ком. КВАРТИРА по 
ул. Калинина (возле парка).  34 
м.кв. 2 этаж, без ремонта. 8-900-
363-61-83

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Красноармейской. 5-й этаж. 
8-910-291-10-63.   (2)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Урицкого, 23. Индивидуальное 
отопление, ремонт. 8-905-104-
61-72.   (9)

…2-ком. КВАРТИРА в центре 
города. Возможно под офис или 
магазин. 8-909-243-02-67.   (4)

…2-ком. КВАРТИРА в г. Брян-
ске (Бежицкий р-н, недалеко от 
БУМа). 1/5 эт. панельного дома, 
пл. 45 (30/5,5) м.кв. Цена 1 600 
000 руб., торг. 8-915-533-70-39.   
(2)

…2-ком. КВАРТИРА по пл. 
Красная, 4. Общая площадь 56 
м.кв. 8-919-292-86-61.   (1)

…2-ком. КВАРТИРА в с. Дохно-
вичи, ул. Магистральная, д. 13, 
кв. 17. 8-910-233-56-18.   (3)

…срочно, недорого 2-ком. 
КВАРТИРА с удобствами и ре-
монтом. Возможен обмен на 
дом. 8-910-733-77-25.   (2)

…2-ком. КВАРТИРА (Маслен-
ка) со всеми удобствами. Инди-
видуальное отопление. 8-909-
244-77-08

…срочно 2-ком. КВАРТИРА. 
8-953-290-54-22

…2-ком. КВАРТИРА. 2/3 эт., 51 
м.кв., индивид. отопление, со-
временная планировка, евроок-
на, + кирпичный гараж рядом с 
домом (на 2 машины, с большим 
подвалом). 8-962-130-99-77

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Се-
машко, 24. Общая пл. 60 м.кв. + 
лоджия 6 м., 2-й этаж. 8-930-729-
13-61.   (1)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-
линина, 14. 4-й этаж. 8-952-965-
95-54.   (м)

…2-ком. КВАРТИРА в районе 
рынка. 45,1 м.кв., не угловая, 
2-й этаж, капремонт, теплая, са-

рай, подвал, грядка. 8-930-720-
19-67.   (1)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. Во-
ровского, д. 4, кв. 6. 53,3 м.кв. 
8-909-241-53-10.   (1)

…3-ком. КВАРТИРА в районе 
автостанции. 62 м.кв., 4-й этаж. 
8-952-965-95-54.   (2)

…3-ком. КВАРТИРА. по ул. 
Краснооктябрьской, 58. 2/5 
эт., без индивид. отопления, не 
угловая, теплая. 8-910-232-40-
00, 8-906-699-29-04

…3-ком. КВАРТИРА по ул. Вос-
точной (в р-не автостанции). 
Общая пл. 61,9 м.кв., 2/3 эт., 
индивид. отопление, телефон, 
утепленная лоджия, евроокна, 
подвал, грядка. Цена 1 800 000 
руб. 8-953-292- 61-60.   (3)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-
линина, 10. Евроокна, засте-
кленный балкон, 5-й этаж. Цена 
1 550 000 руб. 8-919-293-64-33.   
(2)

…срочно 3-ком. КВАРТИРА по 
ул. Гагарина, д. 21а, кв. 9. Ин-
дивидуальное отопление. Цена 
1 850 000 руб., торг. 8-920-801-

82-16

…срочно, недорого 3-ком. 
КВАРТИРА. Возможно в рас-
срочку. 8-900-356-08-61

…3-ком. КВАРТИРА в районе 
больницы. Индивидуальное ото-
пление. 8-962-135-76-46

…срочно 3-ком. КВАРТИРА. 
4-й этаж, косметический ре-
монт, лоджия 6 м., не угловая. 
Цена 1 750 000 руб., торг при 
осмотре. 8-906-697-21-40, 8-960-
551-16-85.    (3)

…3-ком. КВАРТИРА в п. Ме-
ленск. 8-920-848-28-76

…3-ком. КВАРТИРА. Индиви-
дуальное отопление, небольшой 
участок, гараж, подвал. Недоро-
го. 8-905-102-88-02, 8-961-000-
42-35.   (2)

…ЧАСТЬ ДОМА в центре горо-
да. 57 м.кв., газ, вода, гараж, са-
рай, баня. 8-950-691-48-73

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Садовой 
9/3. 43 м.кв., участок 3 сотки, 
газ, вода в проекте. 8-926-780-
03-70

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Москов-
ской, 28. 35 м.кв., участок 10 со-
ток. 8-905-101-40-81.   (м)

…ПОЛДОМА с удобствами. Уча-
сток 6 соток, баня, гараж. 8-905-
174-54-33

…ПОЛДОМА по пер. К. Марк-
са, 49/1. С удобствами, участок, 
документы, сарай и подвал под 
одной крышей. 8-905-102-21-74

…ПОЛДОМА в центре города. 
Отдельный вход, 70 м.кв., все ус-
ловия. 8-905-103-81-08

…ПОЛДОМА в п. Десятуха, 
ул. Трудовая, 20. С земельным 
участком. 8-962-959-15-08.   (2)

…ДОМ в районе совхоза. Со все-

ми удобствами. 8-960-546-36-59.   
(2)

…ДОМ в с. Занковка. 8-911-189-
41-55.   (2)

…ДОМ. 8-920-853-43-04.   (4)

…ДОМ на участке 14 соток. 52 
м.кв., в доме газ, вода. На участ-
ке сарай, недостроенная баня. 
8-919-291-79-62.   (4)

…кирпичный ДОМ с надворны-
ми постройками. 8-950-696-86-
42.   (2)

…ДОМ по ул. Свердлова, 50, кв. 
1. 48,6 м.кв., газ, вода, гараж, 
подвал. Цена договорная. 8-900-
693-32-12, 8-952-961-32-46.   (2)

…ДОМ в п. Десятуха. 8-920-841-
19-42.   (4)

…ДОМ по пер. Коммунально-
му, 26а. 63 м.кв., евроремонт, 
участок 2 сотки, центр города. 
8-910-334-83-03.   (4)

…деревянный ДОМ в городе. 70 
м.кв., газ, вода рядом, надвор-
ные постройки, огород. Цена до-
говорная. 8-910-232-47-78.   (2)

…газифицированный ДОМ с 
участком в д. Березовка; плуги, 
печка «буржуйка» и другая до-
машняя утварь. 8-920-860-07-08.   
(3)

…ДОМ в с. Шкрябино. Школа 
и детсад рядом. 8-905-103-50-
48.   (8)

…ДОМ в д. Случок. 63 м.кв., 
30 соток земли, хозпостройки 
(сарай, баня, сенник, погреб, 
гараж). 8-905-177-97-61, 8-968-
339-37-01 (Андрей).   (13)

…ДОМ по проезду Северному, 13 
(центр города). Рубленный, об-
ложен кирпичом, 72 м.кв., уча-
сток 6 соток. Газ, вода, душ, ту-
алет в доме, сарай, двор уложен 
плиткой. Документы к продаже 
готовы. 8 915 539 77 63.   (2)

…ДОМ в деревне. Без докумен-
тов. 8-962-141-56-15.   (1)

…ДОМ в с. Остроглядово, ул. 
Мира, 41. 8-910-320-34-93.   (1)

…деревянный ДОМ по ул. Тру-
довой. 59 м.кв., газ, вода, сану-
зел, сарай, баня, подвал, участок 
21 сотка. 8-920-864-84-13.   (2)

…ДОМ в центре города. Газ, 
вода. За мат. кап. 8-961-108-09-
40

…ДОМ в г. Стародубе. С газом. 
8-952-963-39-30

…ДОМ в х. Коровченко. Газ, 
вода, туалет в доме, сарай, га-
раж, баня, подвал. 8-903-819-92-
43.   (2)

…деревянный рубленый ДОМ 
по ул. 50 лет Октября, д. 46. 70 
м.кв., все удобства, газ, вода, 
подвал, сарай, гараж, баня. 
8-950-695-31-51

…ДОМ в д. Прокоповка, ул. На-
горная, 45. Газ, гор./хол. вода, 
канализация. 8-960-546-55-59

…ДОМ в с. Степок; трактор с 
плугами, брикет. 8-905-101-38-
61

…ДОМ на участке 6 соток. Со 
всеми надворными постройка-
ми. 8-900-362-71-57

…срочно ДОМ по ул. 60 лет 
Октября, 18. Цена 500 000 руб. 
8-960-556-24-27, 8-929-024-69-
51.   (3)

…ДОМ с участком в центре горо-
да по ул. Московской, 57. 8-953-
271-24-35.   (2)

…благоустроенный ДОМ в горо-
де. Газ, вода, туалет, ванна, над-
ворные постройки (баня, сарай, 
гараж, 2 подвала), плодовые на-
саждения. 8-910-331-75-27

…ДОМ по ул. Московской, 31. 
Участок 24 сотки, газ, вода, ка-
нализация. 8-962-132-28-93

…деревянный, газифицирован-
ный ДОМ в городе. 8-952-963-
39-30

…ДОМ. Газ, вода, туалет, душе-
вая кабина, евроокна. Цена до-
говорная. 8-962-139-75-62.   (2)

…ДОМ из бруса в с. Дареевичи 
(12 км от Стародуба). 70 м.кв. 
Дом с газом и водой из собствен-
ной скважины, с мебелью и бы-
товой техникой. Подвал, гараж, 
сад, огород. Документы к про-
даже готовы. 8-905-283-45-63,8-
920-830-76-25.   (7)

…ДОМ по ул. Свердлова, 38 
(центр города). 260 м.кв. (на два 
входа, по 130 м.кв.), евроотдел-
ка, сантехника, кухня, теплый 
гараж – 90 м.кв., баня. Цена 8 
900 000 руб. 8-906-500-39-96.    
(10)

…жилой ДОМ в х. Березовка, ул. 
Первомайская, 5а. Без надвор-
ных построек. 8-950-692-12-73.   
(2)

…кирпичный ДОМ с надворны-
ми постройками. Цена договор-
ная. 8-920-845-57-22

…ДОМ по ул. Московской, 57 
(центр города). Участок 17 со-
ток. 8-953-271-24-35.   (2)

…ДОМ. 66,5 м.кв., с удобствами. 
8-980-306-55-45

…благоустроенный ДОМ в го-
роде. Все удобства, гараж, баня, 
подвал, летняя кухня, тепли-
ца, коптильня. Двор, дорожки 
- плитка, 20 соток земли, все 
ухожено, живописное место, 
подъезд с двух сторон. 8-952-
968-79-02

…благоустроенный кирпичный 
ДОМ. 120 м.кв., газ, вода, ван-
ная, туалет, 6 соток земли, над-
ворные постройки. 8-952-965-
95-54.   (3)

…деревянный рубленый ДОМ со 
всеми удобствами и надворными 
постройкам (баня, гараж, сарай, 
подвал). 100 м.кв., 15 соток зем-
ли. 8-952-965-95-54.   (3)

…ДОМ в д. Коровченко. 70 
м.кв., газ, вода, туалет в доме, га-
раж, сарай, баня, подвал. 8-903-
819-27-43

…ДОМ по ул. Трудовой. Газ, 
вода, 16 соток земли. 8-962-139-
00-02.   (2)

…ДОМ по ул. Совхозной, 15. 
Все удобства, 75 м.кв., газ, вода, 
туалет в доме, надворные по-
стройки (сарай, гараж, 2 подва-
ла, баня), сад, участок 25 соток. 
8-980-307-68-50.   (2)

…УСАДЬБА 25 соток. Под за-
стройку. 8-961-101-69-04.   (2)

…земельный УЧАСТОК по пер. 
Свердлова, 45. 15,6 сотки, рядом 
газ, вода, асфальт. Цена договор-
ная. 8-920-831-66-91.   (4)

…УЧАСТОК по ул. Гомельской, 
44. 8-961-100-31-30.   (2)

…УЧАСТОК по ул. Гомельской, 
24. 8-919-295-92-05.   (3)

…УЧАСТОК 7 соток по ул. Ка-
линина, 9В. 8-962-130-999-1.   
(м)

…УЧАСТОК 55 соток с домом 
по адресу: ул. Комсомольская, 
17 (собственность на участок и 
дом имеется). Электроэнергия с 
возможным увеличением мощ-
ности, рядом газ и вода. Доступ 
к участку свободный. Цена 680 
000 руб., торг. 8-911-949-47-84 
(Борис).   (2)

…УЧАСТОК по ул. Гомельской, 
2. 16 соток. 8-961-102-29-75, 
8-919-292-16-03

…УЧАСТОК возле Березовской 
трассы. 12 соток. 8-960-551-10-
75.   (2)

…УЧАСТОК по пл. Красная, 5 

проДается

Шьем новое (блузки, юбки, брюки), 
ремонтируем старое (меняем молнии, 

подшиваем низ и т.д.)
Шьем шторы и постельное белье.

ТЦ «Наш», 2 этаж
8-905-104-22-25



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
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3 Через наш сайт: стародубский-проспект.рф. 
Внимание! При подаче объявления через 

сайт оно дополнительно (бесплатно) публикуется 
и в нашей группе Газета «Стародубский

проспект» на сайте Одноклассники.ру

1 В нашем офисе по адресу: пл. Красная, 11 
(бывший «Дом пионеров»). Работаем: 

пон.- пят. с 9:00 до 17:00 (без перерыва),
суб., воск. – выходной.

2  Позвонить по тел.: 8-903-819-22-19.
Звоните ежедневно с 9:00 до 21:00.

Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

Сдается в аренду
часть магазина

«Эстет»
8-905-101-40-81

Сдается в аренду
торговая площадь

по ул. Первомайской 
(возле главного входа на рынок) 

8-905-101-40-81

ВыГОДНаЯ
аРЕНДа

ПРОДаЕТСЯ
комплект мебели

(компьютерный стол
и стойка).

Можно по отдельности.
Цена 5000 руб., самовывоз.

8-980-335-87-15

(территория рынка). 14 соток, 
фундамент под нежилое поме-
щение 3000 м.кв. Цена 3 800 000 
руб. 8-906-500-39-96.    (10)

…УЧАСТОК по ул. Чехова, 24. 
15 соток, имеется фундамент и 
проект на дом. Цена 350 000 руб., 
торг. 8-915-603-03-12 (Елена)

…УЧАСТОК по ул. Спортивная, 
4. 11 соток. 8-905-101-40-81.   (м)

…2 земельных пая в п. Меленск. 
Общая пл. 6 Га 8-920-854-62-76.   
(4)

…магазин в с. Старые Халееви-
чи. 2-24-09, 2-23-15

…бой кирпича, кирпич, плиты, 
блок фундаментный, керамзит. 
8-920-600-89-07

…чугунные радиаторы, газовая 
плита, газовый котел «Junkers 
Bosch». Все б/у. 8-962-143-02-29

…мебель б/у: письменный стол, 
комод, стол-книжка, деревян-
ный кухонный стол с уголком; 
навес на входную дверь. 8-920-
608-69-15, 8-962-146-20-44.   (2)

…срочно кухонная мебель. 
Можно по отдельности. Недоро-
го. 8-909-240-22-24.   (2)

…шкаф-купе. Цвет ольха, р-р 
150х240х57; диван, небольшой 
кухонный гарнитур. 8-920-867-
32-75

…в связи с переездом горка 
(стенка). 1.8 м., мало б/у, в от-
личном состоянии. 8-980-304-
83-40.   (1)

…2-камерный холодильник LC 
- мало б/у, цветной принтер, но-
утбук на запчасти, швейная ма-
шинка. 8-953-289-56-80

…телевизор «Полар», лыжи для 
взрослого - 1,7 м. 8-962-140-32-
72.   (1)

…гильзы 12/70. 1 раз б/у., от-
калиброваны, с капсюлем СХ-
2000, чистые, без дефектов, под 
звезду. Цена 5руб./шт. 8-920-
864-83-34

…многофункциональная бего-
вая дорожка. В отличном со-
стоянии. Цена 17 000 руб., торг. 
8-906-505-86-02.   (1)

…подольская ручная швейная 
машина. 8-952-964-32-24.   (2)

…товары для охоты и рыбалки. 
8-906-505-86-02.   (1)

…детская кроватка-качалка в 
сборе. Цвет розовый. Цена 4 000 
руб., торг. 8-952-961-32-46.   (2)

…детская автолюлька. 8-905-
175-52-14.   (1)

…бетономешалка 220 Вт., 160 кг. 
8-900-365-87-61

…бензопилы «Дружба-Алтай» и 
«Хускварна 372-хр». Цена ниже 
рыночных. 8-920-831-51-44

…свадебная шубка. Не б/у и пе-
лерина. 8-919-194-51-42

…банная печь. Бак из нержавей-
ки. 8-930-82-68-271

…инвалидная коляска. 8-953-

273-46-81

…«Большая медицинская энци-
клопедия». 28 томов. 8-980-301-
64-68

…теленок на доращивание. Воз-
раст 1,5 мес.; тыквенные семеч-
ки, сушеные яблоки. 8-910-238-
87-00

…срочно домашний хряк, овцы, 
коза на мясо, гуси, утки. 8-953-
289-00-90.   (2)

…молодой хряк. Возраст 10 мес. 
8-930-825-65-57.   (1)

…вьетнамские поросята. Возраст 
2 месяца, вес 12-16 кг. 8-960-547-
19-61.   (1)

…поросята, свинина. 8-962-148-
30-55

…кролы. 8-953-278-72-44

...молодые породистые кролики. 
Возраст 7 мес., дважды привиты 
от болезней, без окотов. 8-903-
868-20-33, 8-906-505-86-38

…кролики. 8-920-832-38-52

…кролики. 8-905-176-58-53

…индюки. 8-920-606-28-99.   (1)

…пекинес. Девочка, возраст 3 
мес. 8-900-694-32-21

…крупный и мелкий картофель. 
8-920-864-39-86

…пшеница. 10 руб./кг. Бесплат-
ная доставка по городу. 8-920-
830-18-85

…конная упряжь, повозка, плуг. 
8-952-961-64-96

…картофелеуборочный комбайн 
ККУ-2. Цена договорная. 8-920-
858-79-53

…2-ряд. картофелесажалка, 
1-ряд. копалка. 8-905-101-90-
53.   (1)

…парфюмерная вода Prima 
50мл(4шт.), парфюмированный 
гель для душа Today, очищающ. 
маска для лица, косметичка и 
многое другое. 8-906-505-37-86

КУПЛЮ

Куплю детское автокресло. 
8-962-142-54-01.   (2)

Куплю телочку на выращивание; 
бетономешалку 220 Вт. 8-960-
547-15-13.   (1)

Куплю кислородный баллоны. 1 
000 руб. 8-919-193-77-11.   (1)

Скупаю самовары, 2-скорост-
ные мопеды, автомобили Волга, 
ВАЗ 2106, ВАЗ 2101, Москвич, 
Запорожец в рабочем и нерабо-
чем состоянии, монеты, значки, 
золото, статуэтки, аккумулято-
ры. 8-953-272-66-16.   (1)

Куплю коптильню. 8-953-272-
66-16.   (1)

Куплю бетономешалку 220 Вт. 
8-920-835-97-90

Куплю автомобиль в хорошем 
состоянии. 8-953-273-16-05.   
(17)

Куплю навесную 2-рядную ко-
палку на трактор Т-25. 8-920-

858-07-80

Куплю прицеп для легкового 
авто. 8-909-240-02-72.   (м)

Куплю металлолом, кислород-
ные баллоны, аварийные авто-
мобили. 8-920-600-89-07

Куплю автомобиль любого года 
выпуска и состояния. Можно 
битый. 8-953-291-33-05.   (56)

Куплю автомобиль любой марки 
и состояния. 8-920-864-25-60

Куплю любой автомобиль, лю-
бого состояния. 8-920-864-37-
67.   (11)

Куплю автомобиль в любом со-
стоянии и любой марки за на-
личный расчет. Сам вывезу. 
8-953-284-44-00.   (г)

Куплю любой аварийный или 
проблемный автомобиль в день 
обращения. Срочный выкуп 
авто. 8-953-289-80-40.   (3)

РАБОТА

В магазин «Пятерочка» требует-
ся продавец-кассир. 8-910-294-
30-30

В такси требуются водители 
с личным авто, диспетчеры. 
8-920-837-31-05.   (4)

Требуются водители категории 
D. Возможно переобучение за 
счет предприятия. Телефон для 
справок 8-950-698-04-80.   (2)

В такси «Хорошее» требуется 
диспетчер. 8-953-277-93-79 

В АО «Россельхозбанк» срочно 
требуется водитель. 2-11-48.   (1)

Стародубскому Горпо требуется 
кондитер (на неполный рабочий 
день), бармен, официант. 2-23-
80, 8-961-102-79-99.   (1)

В салон-парикмахерскую тре-
буется мастер маникюра. 8-962-
139-16-60, 8-953-298-92-40.   (8)

В салон «Персона» срочно тре-
буется парикмахер. 8-962-132-
68-68.   (1)

На постоянную работу требует-
ся парикмахер. 8-919-191-11-32.   
(3)

В «Красный маяк» требуется ве-
теринарный врач, зав. фермой. 
З/п высокая, по договоренно-
сти. Предоставляется служеб-
ный транспорт и жилье. 8-920-
832-70-80.   (1)

В ООО «Русское молоко» тре-
буется водитель на автомобиль 
«Камаз» (категория «Е»). 8-920-
832-28-14, 2-28-32.   (1)

Филиалу ФГУП «Охрана» Ро-
сгвардии на постоянную работу 
требуется электромонтер по об-
служиванию охранной сигнали-
зации. Образование – желатель-
но профессиональное З/п 12 000 
руб., оформление в соответствии 
с ТК РФ. Работа в г. Стародубе. 
8-920-859-99-83.   (1)

На службу в ОМОН по г. Мо-
скве приглашаются мужчины до 

30 лет, отслужившие в ВС РФ. 
8-929-668-16-33 (Александр) .   
(1)

Требуется водитель  категории 
«Е» (лесовоз-погрузчик). Оплата 
сдельная. 8-980-317-93-28.   (1)

Электросварщик. Мелкие ре-
монтно-сварочные работы. Не-
дорого. 8-962-147-48-84 (Рус-
лан).   (1)

Федеральная казенное учрежде-
ние «Исправительная колония 
№5 в г. Стародубе» проводит 
набор мужчин, граждан РФ, 
имеющих образование не ниже 
общего среднего. З/п от 25 000 
руб. Также производим набор 
выпускников школ для посту-
пления на бесплатное обучение 
в ведомственные учебные за-
ведения ФСИН России. 8-905-
103-28-50

В магазин «Московская ярмар-
ка» (ТЦ «Наш») требуется про-
давец-консультант. Обращаться 
на кассу

Требуется шиномонтажник, ав-
тоэлектрик-диагност с опытом 
работы не менее 1 года. 8-952-
963-80-47 (звонить с 10:00 до 
18:00)

Стародубскому Горпо требуется 
экономист. 2-26-71, 8-961-102-
89-99

Требуются водитель и разнора-
бочий. 8-920-861-00-02

В такси требуется диспетчер 
и водители с личным авто-
транспортом. 8-920-847-78-54, 
8-953-289-83-69

Требуются водители с личным 
авто, рабочие строительных 
специальностей: монолитчики, 
плотники, каменщики, специ-
алисты по внутренней отделке. 
8-920-852-16-75

В Стародубское ГОРПО на по-
стоянную работу требуются 
продавцы продовольственных 
товаров, повара. Обращаться пл. 
Советская, 10, 8-961-102-79-99, 
2-33-80

В салон красоты требуется па-
рикмахер с опытом работы. 
8-930-729-13-61.   (1)

В такси срочно требуются води-
тели. 8-920-830-38-44 (звонить с 
10:00 до 21:00).   (м)

ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу. Женщина. 32 года. 
По образованию медсестра. Рас-
смотрю любые варианты. 8-960-
551-10-75.   (4)

Бухгалтер. Ищу подработку. 
Рассмотрю все варианты. 8-920-
864-61-91

УСЛУГИ

Поездка в Оптину Пустынь. 25 
февраля. Запись по тел. 8-905-
104-22-25.   (1)

Массаж на дому для женщин. С 
14:00 до 20:00. 8-905-101-55-18 
(Ирина).   (2)

Опытный гипнолог, методом 

глубокого гипноза, поможет 
избавиться от алкогольной за-
висимости, табакокурения, 
избыточного веса, детского и 
юношеского энуреза. 8-960-560-
83-39. Имеются противопоказа-
ния. Необходимо проконсульти-
роваться со специалистом.   (1)

Печать фото, листовок, карти-
нок и т. д. форматов 10х15 и А4 
на высококачественной фотобу-
маге. 8-906-505-37-86

Копка и чистка питьевых колод-
цев. Опыт работы 11 лет. 8-953-
286-25-10.   (1)

АРЕНДА

Сдается комната в общежитии 
по ул. Семашко, 16. 22 м.кв. 
8-905-174-97-22.   (2)

Сдается комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрьской, 42. 
На длительный срок. 8-915-539-
37-35

Сдается комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 42. 
8-953-273-46-81

Сдается комната в общежитии 
по ул. Семашко, 16. 8-962-148-
30-55

Сдается 1-ком. квартира. 8-920-
841-92-68.   (2)

Сдается 1-ком. квартира по ул. 
Урицкого. С ремонтом и мебе-
лью. 8-920-844-09-53.   (2)

Сдается 1-ком. квартира по ул. 
Урицкого. 1-й этаж, с ремонтом, 
частично с мебелью. На длитель-
ный срок. 8-909-240-85-90

Сдается 1-ком. квартира в г. 
Брянске (около самолета). С ме-
белью и бытовой техникой, Wi-
Fi. 8-953-299-32-40.   (2)

Сдается 1-ком. квартира по ул. 
Урицкого, 25. 5-й этаж, без ме-
бели. 8-960-553-09-14

Сдается 2-ком. квартира в рай-
оне больницы. На длительный 
срок. 8-929-022-84-90

Сдается 2-ком. квартира. 8-905-
102-63-33

Сдается 2-ком. квартира. С ме-
белью. 8-960-554-48-57

Сдается 2-ком. квартира в райо-
не рынка. На длительный срок. 
8-900-367-75-20.   (2)

Сдается 2-ком. квартира в г. 
Брянске (Володарский р-н). 
8-960-548-61-70

Сдается 2-ком. квартира в г. 
Брянске (в р-не пл. Партизан). 
Новостройка, с ремонтом, без 
мебели. 8-900-361-75-02

Сдается 3-ком. квартира в рай-
оне автостанции. 8-980-332-88-
01.   (1)

Сдается 3-ком. квартира. 8-920-
844-39-10

Сдается дом со всеми удобства-
ми. Частично с мебелью. 8-919-
199-17-65, 8-960-550-70-90.   (2)

Сдается  дом в районе Сельхоз-
техники. Рассмотрю варианты. 
8-962-138-33-05

Сдаётся полдома. С удобствами, 

кабельное, интернет. 8-962-140-
32-88.   (2)

Сдается в аренду помещение по 
пер. Троснина, 2 (здание нотари-
альной конторы). 150 м.кв., от-
дельный вход. Цена 300 руб./м.
кв. 8-906-500-39-96.    (10)

В здании Дома Быта сдаются в 
аренду помещения на 2-м этаже, 
площадью 20, 60 и 150 м.кв. Сто-
имость аренды 1 м.кв. – 250 руб. 
2-23-54.   (2)

Сдается в аренду цокольный 
этаж магазина «Универмаг».  
8-905-101-40-81.   (м)

Сдается в аренду магазин «Заря» 
по ул. Калинина, 17а (в районе 
Грибка). 74 м.кв.  8-905-101-40-
81.   (м)

В магазине «Современное до-
машнее хозяйство» (возле цен-
трального входа на рынок), на 
втором этаже (рядом с «Обувной 
базой»), сдается в аренду торго-
вая площадь. 150 м.кв., можно 
частями. 8-905-101-40-81.   (м)

Сдается торговая площадь в ТЦ 
по ул. Московская, 5, на 1-м и 
2-м этаже. 8-903-868-62-26.   (м)

Сниму квартиру со всем необхо-
димым для проживания. Пред-
почтение - центр города либо 
новостройка. Варианты с фото 
и ценой направлять на почту 
grebuesh@bk.ru

ОБМЕН

Обменяю дом (100 м.кв., все 
удобства, надворные постройки) 
на 1-ком. квартиру с вашей до-
платой. 8-952-965-95-54.   (4)

ЗНАКОМСТВА

Мужчина. 40 лет. Непьющий, 
добрый, трудолюбивый. Позна-
комлюсь с хорошей, спокойной, 
доброй женщиной 40-58 лет. 
8-953-286-98-53

Мужчина. 58 лет. 168/60. Не 
судим, не пьющий, без детей, 
близнец, хозяйственный, жи-
льем обеспечен. Ищу спутницу 
жизни, хозяйственную, без в/п, 
до 56 лет, внешне приятную. 
8-920-867-54-89 (Леонид)

РАЗНОЕ

Отдам в добрые руки красивых 
котят. К лотку приучены. 8-953-
290-81-56.   (2)

Отдам в добрые руки котят. Воз-
раст 2,5 мес., к лотку приучены. 
8-920-847-01-40.   (1)

Требуется инвестор-креди-
тор для развития индюшиного 
(бройлерного) подворья. 8-953-
285-25-28

Ищу хорошего хозяина котику. 
Возраст 6 мес. 8-960-546-32-17

В районе д. Макаровка пропала 
собака породы лайка. Окрас бе-
лый. Владеющих информацией 
просьба позвонить по тел. 8-980-
303-35-63. Вознаграждение га-
рантированно

разное

обмен

аренДа
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За собаками закрепился образа верных и надежных помощ-
ников человека. Однако не все псы такие уж безопасные для 
окружающих. Некоторые в силу психологических особенно-
стей, больших размеров и не всегда правильного воспитания 
могут по не осторожности или специально напасть, на людей 
нанеся серьезные увечья или даже убить.

10. Немецкий дог

Немецкие доги самая большая породы собак в мире, при 
этом совсем неагрессивные и имеют весьма добродушный 
характер, которые обычно не поддаются провокациям. Эти 
собаки опасны именно своими гигантскими размерами и не 
всегда способны всегда адекватно оценить свою силу. Не-
мецкие доги могут запросто сбить с ног взрослого человека, 
не говоря уже о детях.

9. Чау Чау

Хотя Чао Чау выглядят очень милыми похожими на мох-
натых медвежат собаками, однако чужим людям не стоит 
к ним приближаться, если поблизости нет хозяев, чтоб не 
стать объектом яростной атаки. Эти псы были выведены 
для охоты и помощи пастухам, имеют очень сильные соб-
ственнические инстинкты и признают только свою семью, 
с трудом перенося присутствие знакомых людей, при усло-
вии, что они не лезут к ним.

8. Аляскинский маламут

Аляскинские маламуты очень умные ездовые собаки, до-
вольно дружелюбные к окружающим. Однако если перейти 
определенную границу, то могут стать очень опасными и 
нанести людям вред. Стоить отметить, маламуты под-
вижные животные, прирожденные охотники, постоянно 
нападающие на мелкую живность, а если в доме есть собаки 
других пород, обязательно станут вожаками «стаи».

7. Хаски

Хаски очень энергичные и умные собаки, привыкшие 
жить в суровых северных широтах вдалеке от большого 
скопления людей, которые обычно очень плохо социали-
зируются. Их очень трудно воспитывать и дрессировать, 
поэтому эту породу собак не рекомендуется заводить на-
чинающим собаководам.

6. Бульмастиф

Бульмастиф внешне довольно спокойные и уравновешен-
ные гиганты, вес которых может доходить до 60 килограмм. 
Их вывели в Англии, для охраны больших поместий по-
старавшись наделить взрывным агрессивным характером. 
Бульмастифы часто кидается на людей в случае нарушения 
незнакомцами охраняемой территории или опасности 
членов семьи. Так же может нанести вред во время игры, не 
рассчитав силы, или случайной сбить ребенка или пожило-
го человека.

5. Собаковолки

Как вы, наверное, поняли из названия, собаковолков 
вывели путем скрещивания волка и домашней собаки. Они 
имеют совершенно непредсказуемый характер, иногда 
очень агрессивный как у настоящего дикого животного. В 
общем, рекомендуется держать далеко за городом, подаль-
ше от людей.

4. Доберман Пинчер

Доберман пинчеры бесстрашные, сильные псы, отличаю-
щие незаурядным интеллектом, очень преданные хозяевам, 

выглядящие настоящими аристократами среди других со-
бак. Эта самая преданность семье играет с ними злую шут-
ку, в случае потенциально опасности для хозяев, они могут 
кинуться на людей или других собак, проявляя все свои 
незаурядные бойцовские качества (ярость, стремилось и 
агрессивность). Хотя нужно отдать должное, доберман пин-
черы намного чаще кидается на других собак, чем людей.

3. Ротвейлер

Ротвейлер довольно крупная крепко сбитая порода собак, 
преданная хозяевам, которая очень не любят незнакомых 
людей. В наше время их в основном используют как сторо-
жевых и полицейских собак, а каких-то полтора века назад 
их использовали как пастушьих собак для перегона скота. 
Ротвейлеры при правильном воспитании довольно послуш-
ные и милые собаки очень преданные семье. Однако при 
плохой дрессировке и плохой социализации, становятся 
очень опасными для людей, а особенно для детей. Ежегод-
но ротвейлеры попадают в новостные ленты, как собаки, 
напавшие и покусавшие людей.

2. Немецкая овчарка

Немецкие овчарки довольно крупные, очень умные и до-
вольно самостоятельные собаки. Их изначально выводили 
как пастушьих собак для охраны стад животных, а теперь 
больше используют как служебных собак в полицейских 
и армейских подразделениях, охраны территорий, защи-
ты и как поисковых собак. Хотя немецкие овчарки очень 
игривые животные, которые хорошо относятся к людям, 
однако могут резкого превратиться из милого домашнего 
животного в дикого зверя готового накинуться на людей. 
Плохо обученные немецкие овчарки опасны не только для 
окружающих, но даже для своих владельцев.

1. Американский питбультерьер

Питбультерьеры очень сильные собаки, с очень агрессив-
ным характером, не ведающим чувство страха. Если они 
чувствуют, что им брошен вызов или в чем-то проигрывают, 
то проявляют немотивированную агрессию и просто броса-
ются в атаку на обидчика, стараясь покусать. Эти псы часто 
нападают на детей, пожилых людей и даже хозяев которые 
вставали перед ними на пути, ответственные за большее 
количество несчастные случаи, чем любая другая порода 
собак.

Питбультерьеры были выведены для собачьих боев, а так 
же их иногда используют для охоты для охоты на быков и 
медведей. В некоторых странах, приняты законы, запре-
щающие держать этих собак дома. Однако стоит отме-
тить, если хозяева хорошо понимают характер домашнего 
питомца, то питбультерьеры могут стать всеми любимыми 
членами семьи.
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самые опасные породы собак в мире

10. немецкий дог

9. Чау Чау

8. аляскинский маламут

4. Доберман пинчер

5. собаковолки

6. бульмастиф

7. хаски

3. ротвейлер

2. немецкая овчарка

1. американский питбультерьер
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ОТВЕТЫ 

ВНИМаНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд №2 ОТ 8.02

призОВОЕ слОВО

нЕзнакОМЕЦ

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составите 

слово («звездочка» №1 – первая буква за-
гаданного слова, «звездочка» №2 – вторая 
буква и т.д.).

3. Пришлите разгаданное слово 
СМС-сообщением на номер редакции:
8-903-868-24-63
(стоимость СМС-сообщения согласно тари-
фам вашего оператора).

4. Срок проведения: с момента выхода но-
мера газеты, до 10 час. 00 мин. ближайшего 
понедельника, после выхода.

5. Приславшие правильные ответы примут 
участие в лотерее, которая пройдет в 10 час. 
05 мин. ближайшего понедельника после 
выхода, в редакции газеты «Стародубский 
проспект» по адресу: пл. Красная, 11. В лоте-
рее участвуют номера телефонов, с которых 
были присланы правильные ответы.

6. Победитель конкурса: обладатель номе-
ра телефона, приславший правильный ответ, 
выбранный посредством лотереи. На данный 
номер телефона поступит звонок с поздрав-
лением и приглашением забрать свой приз.

7. Дополнительная информация по телефо-
ну редакции: 8-903-819-22-19.

1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗоВой
сканВоРД

Количество
правильных ответов 134

ПРиЗ НоМЕРа: 

№29

ПРИЗоВое сЛоВо                               смс на номеР: 8-903-868-24-63

№3
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

15№3 (287)
15.02.2017 г.пС

Дата

осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

Приблизительный прогноз погоды на 12 днейПриблизительный прогноз погоды на 12 дней
среда

15 февраля
четверг

16 февраля
пятница

17 февраля
суббота

18 февраля
воскресенье
19 февраля

понедельник
20 февраля

вторник
21 февраля

среда
22 февраля

четверг
23 февраля

пятница
24 февраля

суббота
25 февраля

воскресенье
26 февраля

-2
-2

-8 -2 0 -1 0 +1 +1 +1 +1 -1 -3
-12 -6 -1 -1 -2 0 +1 -4 +1 -1 -6

Желаем удачи!

ХудякОВ

анТОн паВлОВич

ПобеДИТеЛЬ
прОшлОгО нОМЕра



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau • Veka 
LG • Salamander

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке 
их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

Работаем по городу, району и области

Замеряем, доставляем и 
консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

8-952-963-52-15
8-961-101-30-33

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РабоТаем беЗ ПосРеДнИкоВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры 
на сертифицированную

Адрес производства: г. Стародуб,
ул. Ленина, д. 154 Л

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

мИнИмаЛЬнЫй сРок ИЗГоТоВЛенИя!
сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

НАШ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Зодиак

Тел.: 8 (48348) 2-37-75

с 9:00 до 18:00
308 2100с до

скумбрия с/м

пС16 №3 (287)
15.02.2017 г.

яйцо 1с

58 руб.

Гречка 1кг
в мешках

сок Фруктовый сад
0,9л.

Шпикачки даниловские
Трубчевск (дПк)

209 руб.

салями венская
к/в в в/уп. Трубчевск (дПк)

Чай Принцесса Гита
24 пак. в ассортименте

м-н «НаШ» хоЗоТдЕЛ    8:30 - 20:00

Парниковая пленка

Матрасы
ASCONA

от 6500 руб.

Цифровые приставки

1200 руб.

Телевизор  LED DVB T2
HD 32’’

комоды 4 секции
в сборе

Бензопила

7350 руб.от 2900 руб.

сковородки Tefal,
Нева-метал и другие

варочная панель газовая
Gefest с электроподжигом

6750 руб.

Радиатор масляный
7 секций

1950 руб.

12550 руб. 1500 руб.

автомагнитола

Цены действительны с 1 по 14 февраля 2017 г. Фото не всегда соответствует товару.

кофе кофейня на паях
95гр. стекло
в ассортименте

изюм темный

119 00
руб./кг.

149 руб.

49 90
руб.

59 руб.

42 00
руб. 275 00

руб./кг.

44 00
руб.

68 руб.

149 до 14 90
руб.

23 руб.

39 00
руб./м.

весы напольные

450 руб.

2600 руб.

450 руб.

Утюг Ладомир

1050 руб.

Фен
2,2 квт

3950 руб.

свЧ микроволновка
20л.   700 вт

Швейные машины

5350 руб.

Газовая плита с духовкой

6950 руб.

Минтай с/м

120 руб.

Моющее средство
Тайд автомат 3кг.

198 00
руб.

ПРаЗдНиЧНая НовосТЬ

30 00
руб.

Моющее средство
Persil 4,5кг.

399 00
руб.

205 руб.

135 00
руб./кг.

159 00
руб./кг.

94 00
руб./кг.

329 руб.

310 руб.

от 164 руб.

Грунт 10-60л.

60л.

990 руб.
Ширина 3м.

от

Целый отдел тарелок,
кастрюль и чашек!!!

290 руб.

от

от

5850 руб.

1350 руб.

отот

13850 руб. 2300 руб.

220 00
руб.

700 00
руб.

Парники 4-6-12 метров
с укрывным материалом
(всё включено)


